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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков об организации и методологии бухгалтерского 

финансового и налогового учета деятельности субъектов малого предпринимательства. 
1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанной специальности, содержание 

дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

- проводить бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни, имущества и его 

источников, доходов и расходов на основе сокращенного рабочего плана счетов субъекта 

малого предпринимательства и применения упрощенных способов учета; 

- проводить налоговый учет субъектов малого предпринимательства при различных 

налоговых режимах; 

-   составлять упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.   

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции 

1 2 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам  

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам  

 

Знает:  

ОК 02 
номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 
содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

 

Лекции 

Практические занятия 

 

Устный опрос 

Тестирование 
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научная и профессиональная 

терминология; 

ПК 1.4 
понятие и классификацию основных 

средств; оценку и переоценку 

основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
ПК 2.1 
учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов;  

ПК 3.1 
виды и порядок налогообложения; 
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систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам";  

ПК 4.2 
требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

Умеет: 

ОК 02 
определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию;   
ПК 1.4 
проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

проводить учет текущих операций и 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций  

Практические занятия  

Разбор конкретных ситуаций 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Письменная работа 

Собеседование 

Доклад по реферату 

(научно-

исследовательской 

работе) 
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расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

ПК 2.1 
рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

ПК 3.1 
определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

ПК 4.2 
отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

Имеет практический опыт:  

ПК 1.4 
В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

ПК 2.1 
в ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации; 

ПК 3.1 

Практические занятия 

Выполнение ситуационных 

задач 

Письменная работа 

Собеседование по 

ситуационным задачам  
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в проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 4.2 
в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

Ее освоение осуществляется в 4-5* семестрах у дневного отделения и в 5-6 семестре 

у заочного отделения. 
      

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенций 

 Предшествующие дисциплины  

1 Экономика организации ОК01-05, ОК09-11 

 Последующие дисциплины  

1 Государственная итоговая аттестация 
ОК01-11 

 ПК. 1.1–1.4, 2.1–2.7,4.1- 4.7 

* Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования.  

Для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному 

плану и  нормативному сроку обучения, установленному ФГОС. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов 112 ч. - 112 ч. 

Лекции (час) 46 - 10 

Практические 

(семинарские) занятия (час) 
50 - 8 

Лабораторные работы (час) - - - 

Самостоятельная работа 

(час) 
15 - 80 

Консультация (час) 1  1 

Курсовой проект (работа) 

(+,-) 

- - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. 5 семестр - 6 семестр/9 

Зачет, семестр  4 семестр - 5 семестр/4 

Контрольная работа, 

семестр  

- - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

Средства и 

технологии 

оценки  
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академических часах) 

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 
ч

ас
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

, 
ч

ас
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 
ч

ас
 

1 Тема 1. Малое 

предпринимательство как 

субъект экономики Российской 

Федерации. 

Основное содержание 

1. История развития малого 

бизнеса в РФ.  

2. Роль малого 

предпринимательства в 

экономике РФ.  

3. Субъекты и категории малого 

предпринимательства.  

4. Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

налогообложение, учет и 

отчетность субъектов малого 

предпринимательства в РФ. 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

налогообложение, учет и 

отчетность субъектов малого 

предпринимательства в РФ. 

Формы и системы учета, 

отчетности и налогообложения, 

применяемые субъектами 

малого предпринимательства. 

10/2 6/1 -/- 1/17 Устный опрос 

Тестирование  

Коллоквиум 

Доклад по 

реферату (НИР) 

Подготовка 

презентаций 

 

2 Тема 2. Особенности ведения 

бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на 

малых предприятиях, 

применяющих общий режим 

налогообложения. 

Основное содержание 

1. Особенности организация 

бухгалтерского учета для 

субъектов малого 

предпринимательства.   

2. Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организаций, субъектов малого 

предпринимательства и 

порядок его применения.  

3. Полная форма ведения 

бухгалтерского учета, 

применяемая субъектами 

малого предпринимательства.  

4. Сокращенная форма ведения 

10/2 18/1 -/- 2/20 Устный опрос 

Тестирование  

Письменная работа 

Собеседование по 

ситуационным 

задачам 

Доклад по 

реферату (НИР) 

Подготовка 

презентаций 
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бухгалтерского учета, 

применяемая субъектами 

малого предпринимательства.  

5. Простая форма ведения 

бухгалтерского учета, 

применяемая субъектами 

малого предпринимательства.  

6. Упрощенная система 

бухгалтерской (финансовой)  

отчетности субъектов малого 

предпринимательства.  

Особенности налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательства, 

применяющих общий режим 

налогообложения. 

3 Тема 3. Специальные 

налоговые режимы: 

упрощенная система 

налогообложения, система 

налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

доход патентная система 

налогообложения. 

Основное содержание 

1. Понятие специального 

налогового режима.  

2. Порядок применения 

упрощенной системы 

налогообложения.  

3. Объект налогообложения и 

налоговая база в упрощенной 

системе налогообложения.  

4. Порядок и сроки уплаты в 

бюджет налога при 

использовании упрощенной 

системы  налогообложения.  

5. Порядок применения единого 

налога на вмененный доход.  

6. Порядок исчисления и 

уплаты единого налога на 

вмененный доход.  

7. Патентная система 

налогообложения. 

20/4 20/4 -/- 8/33 Устный опрос 

Тестирование  

Письменная работа 

Собеседование по 

ситуационным 

задачам 

Доклад по 

реферату (НИР) 

Подготовка 

презентаций 

 

4 Тема 4. Учет доходов и 

расходов и хозяйственных 

операций индивидуальных 

частных предпринимателей, 

применяющих систему 

налогообложения в виде уплаты 

налога на доходы физических 

лиц. 

Основное содержание 

1. Особенности организации 

учета и отчетности 

6/2 6/2 -/- 4/10 Устный опрос 

Тестирование  

Письменная работа 

Доклад по 

реферату (НИР) 

Подготовка 

презентаций 
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индивидуальных частных 

предпринимателей, 

применяющих традиционную 

систему налогообложения в 

виде уплаты НДФЛ.  

2. Учет доходов 

индивидуального частного 

предпринимателя, 

применяющего традиционную 

систему налогообложения в 

виде уплаты НДФЛ.  

3. Учет материальных  расходов 

индивидуального частного 

предпринимателя, 

применяющего традиционную 

систему налогообложения в 

виде уплаты НДФЛ. Учет 

трудовых расходов 

индивидуального частного 

предпринимателя, 

применяющего традиционную 

систему налогообложения в 

виде уплаты НДФЛ.  

4. Особенности учета 

амортизационных отчислений и 

амортизируемого имущества 

индивидуального частного 

предпринимателя, 

применяющего традиционную 

систему налогообложения в 

виде уплаты НДФЛ.  

5. Учет прочих расходов 

индивидуального частного 

предпринимателя, 

применяющего традиционную 

систему налогообложения в 

виде уплаты НДФЛ. 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

46/10 50/8 -/- 15/80 Зачет, экзамен  

 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование темы  практических 

(семинарских) занятий  

Обьем 

часов 

Форма проведения  

 

 4/5 семестр   

1 Занятие 1. «Малое предпринимательство как 

субъект экономики Российской Федерации.» 

6/1 Собеседование, занятие- 

дискуссия, тестирование, 

публичная презентация 

доклада (НИР) 

2 Занятие 2. «Особенности ведения 

бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

малых предприятиях, применяющих общий 

режим налогообложения.» 

18/1 Собеседование, занятие- 

дискуссия, решение 

деловых хозяйственных 

ситуаций, тестирование, 

публичная презентация 
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доклада (НИР) 

 Итого за 4/5 семестр 24/2  

 5/6 семестр   

1 Занятие 1. «Специальные налоговые режимы: 

упрощенная система налогообложения, система 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход патентная система 

налогообложения.» 

20/4 Собеседование, занятие- 

дискуссия, решение 

деловых хозяйственных 

ситуаций, тестирование, 

публичная презентация 

доклада (НИР) 

2 Занятие 2. «Учет доходов и расходов и 

хозяйственных операций индивидуальных 

частных предпринимателей, применяющих 

систему налогообложения в виде уплаты налога 

на доходы физических лиц.» 

6/2 Собеседование, занятие- 

дискуссия, тестирование, 

публичная презентация 

доклада (НИР) 

 Итого за 5/6 семестр 26/6  

 Итого 50/8  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 
Код 

реали

зуемо

й 

компе

тенци

и  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ОК 02 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 0,5/5 

ОК 03 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 0,5/5 

ПК 

1.4 

Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 0,5/5 

ПК 

2.1 

Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 0,5/5 

ПК 

4.2 

Подготовка рефератов по актуальной 

тематике 

Реферат Письменная  

работа 

1/0 

ПК 

4.2 

Изучение рекомендуемой литературы, 

информационно-библиотечных 

источников, учебно-методических 

изданий, научных статей и работ по 

темам 1-2 

Аннотирование Письменная 

работа 

0/17 

Итого за 4/5 семестр 3/37 

ОК 02 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 3/6 

ОК 03 Подготовка ответов по вопросам 

самоконтроля 

Конспект Собеседование 3/6 

ПК 

3.1 

Подготовка рефератов по актуальной 

тематике 

Реферат Собеседование 6/0 

ПК 

3.1 

Изучение рекомендуемой литературы, 

информационно-библиотечных 

Аннотирование Письменная 

работа 

0/31 
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источников, учебно-методических 

изданий, научных статей и работ по 

темам 1-2 

Итого за 5/6 семестр 12/43 

Итого 15/80 

 

Рекомендуемая литература: 70-71. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов  

1. Тенденции и основные направления развития малого бизнеса в РФ. Основные 

нормативные документы, регламентирующие учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ. Субъекты и категории малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Особенности деятельности хозяйствующих субъектов сферы услуг (сервиса): 

организационно-экономическая форма, организационно правовая форма, специфика 

оказания услуг, формы обслуживания и т.п.  

3. Формы бухгалтерского (финансового и управленческого) и налогового учета, 

применяемые субъектами малого и среднего предпринимательства, их взаимосвязь и 

взаимодействие. Модели организации учетной системы при совмещении различных 

налоговых режимов. 

4. Особенности формирования основных аспектов бухгалтерской (финансовой и 

управленческой) и налоговой политики субъектов среднего и малого предпринимательства.   

5. Корпоративная (финансовая,  управленческая, налоговая и статистическая) 

отчетность как информационная база управления. Особенности применения МСФО 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

6. Особенности налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяющих традиционную форму бухгалтерского учета и общий 

режим налогообложения. 

7. Принципы организации и наиболее эффективные формы и виды внутреннего 

контроля в малом бизнесе. Необходимость и особенности аудита субъектов среднего и 

малого предпринимательства.   

8. Порядок применения упрощенной системы налогообложения субъектами 

среднего и малого предпринимательства – юридическими лицами. 

9. Порядок применения специального налогового режима в виде уплаты 

единого налога на вмененный доход субъектами малого и среднего предпринимательства – 

юридическими лицами. 

10. Особенности организации учета и отчетности индивидуальных частных 

предпринимателей. Оценка эффективности применения различных налоговых систем и 

объектов налогообложения.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. История развития малого бизнеса в РФ.  

2. Роль малого предпринимательства в экономике РФ.  

3. Субъекты и категории малого предпринимательства.  

4. Основные нормативные документы, регламентирующие налогообложение, учет и 

отчетность субъектов малого предпринимательства в РФ.  

5. Основные нормативные документы, регламентирующие налогообложение, учет и 

отчетность субъектов малого предпринимательства в РФ.  

6. Формы и системы учета, отчетности и налогообложения, применяемые 

субъектами малого предпринимательства – юридическими лицами. 

7. Формы и системы учета, отчетности и налогообложения, применяемые 

субъектами малого предпринимательства – юридическими лицами. 
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8. Особенности организация бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства.   

9. Рабочий план счетов бухгалтерского учета организаций, субъектов малого 

предпринимательства и порядок его применения.  

10. Полная форма ведения бухгалтерского учета, применяемая субъектами малого 

предпринимательства.  

11. Сокращенная форма ведения бухгалтерского учета, применяемая субъектами 

малого предпринимательства.  

12. Простая форма ведения бухгалтерского учета, применяемая субъектами малого 

предпринимательства.   

13. Упрощенная система бухгалтерской (финансовой)  отчетности субъектов малого 

предпринимательства.   

14. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства, 

применяющих общий режим налогообложения. 

15. Понятие специального налогового режима.  

16. Порядок применения упрощенной системы налогообложения.  

17. Объект налогообложения и налоговая база в упрощенной системе 

налогообложения.  

18. Порядок и сроки уплаты в бюджет налога при использовании упрощенной 

системы  налогообложения.  

19. Порядок применения единого налога на вмененный доход.  

20. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход.  

21. Патентная система налогообложения. 

22. Особенности организации учета и отчетности индивидуальных частных 

предпринимателей, применяющих традиционную систему налогообложения в виде уплаты 

НДФЛ.  

23. Учет доходов индивидуального частного предпринимателя, применяющего 

традиционную систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ.  

24. Учет материальных  расходов индивидуального частного предпринимателя, 

применяющего традиционную систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ. Учет 

трудовых расходов индивидуального частного предпринимателя, применяющего 

традиционную систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ.  

25. Особенности учета амортизационных отчислений и амортизируемого имущества 

индивидуального частного предпринимателя, применяющего традиционную систему 

налогообложения в виде уплаты НДФЛ.  

26. Учет прочих расходов индивидуального частного предпринимателя, 

применяющего традиционную систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ. 

 

Индивидуальные задания для самостоятельной работы 

Изучение рекомендуемой литературы, информационно-библиотечных источников, 

учебно-методических изданий, научных статей и работ по темам 1-4. 

Письменные работы должны быть представлены в форме аннотации. Аннотирование 

– предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее 

содержания, источников, характера и назначения. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / тема лекции № практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

Проблемные лекции 
Тема 1. Малое 

предпринимательство 
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как субъект экономики 

Российской Федерации. 

Лекции с разбором конкретных 

ситуаций 

Тема 2. Особенности 

ведения бухгалтерского 

учета и формирования 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности на малых 

предприятиях, 

применяющих общий 

режим 

налогообложения. 

Тема 3. Специальные 

налоговые режимы: 

упрощенная система 

налогообложения, 

система 

налогообложения в виде 

единого налога на 

вмененный доход 

патентная система 

налогообложения. 

Тема 4. Учет доходов и 

расходов и 

хозяйственных 

операций 

индивидуальных 

частных 

предпринимателей, 

применяющих систему 

налогообложения в виде 

уплаты налога на 

доходы физических 

лиц.» 

 

Слайд-лекции 

Тема 1. Малое 

предпринимательство 

как субъект экономики 

Российской Федерации. 

 

Разбор конкретных ситуаций путем 

решения ситуационных задач 
 

Тема 2. Особенности 

ведения бухгалтерского 

учета и формирования 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности на малых 

предприятиях, 

применяющих общий 

режим 

налогообложения. 

Тема 3. Специальные 

налоговые режимы: 

упрощенная система 

налогообложения, 

система 

налогообложения в 

виде единого налога на 
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вмененный доход 

патентная система 

налогообложения. 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 

выполнить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти 

контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые 

студентам следует прочесть и законспектировать, темы практических занятий и вопросы к 

ним, вопросы к зачету (экзамену) и другие необходимые материалы указаны в 

разработанном для данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с 

преподавателем - лекции, практические занятия, консультации (в том числе 

индивидуальные). 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ и др.) подготовку к промежуточной аттестации (зачету, 

экзамену). 

На лекционных и практических занятиях вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины 

проводится промежуточная аттестация (зачет, экзамен).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

практических занятиях 
Практические занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 

- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся либо 

индивидуальных; 

- выполнение практических заданий, задач; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической 

карте дисциплины; 

- другое. 
 

Содержание заданий для практических занятий 

 

                                   

Вопросы для дискуссии 

1. История развития малого бизнеса в РФ.  

2. Роль малого предпринимательства в экономике РФ. Основные цели и принципы 

государственной поддержки в области развития малого бизнеса. 

3. Инфраструктура поддержки (финансовая, имущественная, информационная, в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в области 

инноваций и промышленного производства, в области рекламной деятельности, 
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внешнеэкономической и сельскохозяйственной деятельности) и регулирования малого 

бизнеса.  

4. Основные нормативные документы, регламентирующие налогообложение, учет и 

отчетность субъектов малого предпринимательства в РФ.  

5.  Субъекты и категории малого предпринимательства.   

6. Формы и системы учета, отчетности и налогообложения, применяемые 

субъектами малого предпринимательства. 

7. Пути создания субъекта малого предпринимательства, выбор организационно-

правовой формы и систем учета. 

8. Организация статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого 

предпринимательства. 

9. Особенности организация бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства.   

10. Рабочий план счетов бухгалтерского учета организаций, субъектов малого 

предпринимательства и порядок его применения.  

11. Полная форма ведения бухгалтерского учета, применяемая субъектами малого 

предпринимательства.  

12. Сокращенная форма ведения бухгалтерского учета, применяемая субъектами 

малого предпринимательства.  

13. Простая форма ведения бухгалтерского учета, применяемая субъектами малого 

предпринимательства.   

14. Упрощенная система бухгалтерской (финансовой)  отчетности субъектов малого 

предпринимательства. 

15. Особенности применения МСФО субъектами малого предпринимательства.  

16. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства, 

применяющих общий режим налогообложения.  

17. Основные достоинства и недостатки применения общего режима  

налогообложения субъектами малого предпринимательства.  

18. Понятие специального налогового режима.  

19. Порядок применения упрощенной системы налогообложения.  

20. Объект налогообложения и налоговая база в упрощенной системе 

налогообложения.  

21. Порядок и сроки уплаты в бюджет налога при использовании упрощенной 

системы  налогообложения.  

22. Порядок применения единого налога на вмененный доход.  

23. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход.  

24. Патентная система налогообложения.  

25. Особенности организации учета и отчетности индивидуальных частных 

предпринимателей, применяющих традиционную систему налогообложения в виде уплаты 

НДФЛ.  

26. Учет доходов индивидуального частного предпринимателя, применяющего 

традиционную систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ.  

27. Учет материальных  расходов индивидуального частного предпринимателя, 

применяющего традиционную систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ.  

28. Учет трудовых расходов индивидуального частного предпринимателя, 

применяющего традиционную систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ.  

29. Особенности учета амортизационных отчислений и амортизируемого имущества 

индивидуального частного предпринимателя, применяющего традиционную систему 

налогообложения в виде уплаты НДФЛ.  

30. Учет прочих расходов индивидуального частного предпринимателя, 

применяющего традиционную систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ. 

 

 

Практические ситуационные задачи  
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По дисциплине для проведения практических занятий разработано 4 практических 

комплексных ситуационных задач: 

Тема 2 – комплексная ситуационная задача; 

Тема 3 – ситуационные задачи 1-3; 

Ситуационные задачи представлены в Учебно-методическое пособие по дисциплине 

"Учет и налогообложение субъектов малого предпринимательства" [Электронный ресурс] : 

для студентов специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалт. учет (по отраслям)" / Поволж. 

гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), Каф. "Бухгалт. учет, анализ и аудит" ; сост. Л. А. 

Парамонова. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2016. - 910 КБ, 92 с. - Режим 

доступа: http://elib.tolgas.ru 

 

 

Вопросы (тест) для самоконтроля 

 

 

I: 

S:Ведомость по форме № 9МП предназначена для обобщения данных текущего 

учета и взаимной проверки правильности произведенных записей по счетам бухгалтерского 

учета и является регистром 

-: аналитического учета 

-: синтетического учета 

I: 

S:Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) субъектами малого 

предпринимательства ведется на счете 

-: счет25 «Общепроизводственные расходы»  

-: счет20 «Основное производство»  

-: счет 90 «Прочие доходы и расходы» 

I: 

S:По какому из перечисленных методов оценки рекомендуется вести учет материалов 

субъектам малого предпринимательства 

-: по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО) 

-: по стоимости каждой единицы материалов  

-: по средневзвешенной (средней) себестоимости 

I:  

S:Приказ об учетной политике субъекта малого предпринимательства утверждается  

-:главным бухгалтером  

-:руководителем  

-:собранием собственников 

I:  

S:При формировании сокращенного рабочего плана счетов субъекты малого 

предпринимательства могут обобщить информацию по счету 41 «Товары» 

-: вместо счетов 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные» 

-: вместо счетов 10 «Материалы», 41 «Товары» 

-: вместо счетов 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу» 

I:  

S:Товары, приобретаемые субъектом малого предпринимательства для продажи, 

принимаются к бухгалтерскому учету 

-:по продажной стоимости, включая торговую наценку 

-:по рыночной стоимости   

-:по стоимости приобретения 

I:  

S:При наличии у субъекта малого предпринимательства значительного количества 

объектов основных средств  их учет ведется с использованием  

-:инвентарных карточек, инвентарных книг 

-:ведомости учета основных средств и амортизации по форме № 1МП 
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-: Книги (журнала) учета фактов хозяйственной жизни  по форме № К-1МП   

I:  

S:Записи о кассовых операциях субъекта малого предпринимательства 

осуществляются на основе 

-:кассовой книги, порядок ведения которой  регламентируется соответствующими 

нормативными правовыми актами Банка России 

-:приходных кассовых ордеров 

-:расходных кассовых ордеров 

I: 

S:Укажите бухгалтерскую запись при осуществлении строительно-ремонтных работ при 

хозяйственном способе 

-: Д-т 20 К-т 76,60  

-:Д-т 08 К-т66  

-: Д-т 08 К-т 10,70, 69 

I: 

S:Какой из методов определения  выручки от реализации используется субъектами 

малого предпринимательства 

-: метод начисления 

-: кассовый метод 

-: метод начисления или кассовый метод в зависимости от применяемой учетной 

политики 

 

I:  

S:Книга № К-1МП  является комбинированным регистром бухгалтерского учета, 

который позволяет вести учет фактов хозяйственной жизни организации в разрезе активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов, и на основе этой информации составлять 

-:упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отвечающую требованиям 

достоверности и полноты 

-:оборотную ведомость 

-:сводная ведомость (шахматная) формы № 9МП 

I:  

S:По данным Книги № К-2МП  можно определить на конкретную дату 

-:размер чистых активов микропредприятия 

-:рентабельность продаж микропредприятия 

-:рентабельность капитала микропредприятия 

I: 

S:В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предприним-ва в РФ" для юр. лиц суммарная доля участия иностранных 

юр. лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не должна превышать 

-: 49 % 

-: 50 % 

-: 70 % 

I: 

S:Для категории средних предприятий Правительством РФ установлены следующие 

предельные значения дохода 

-: 800 млн.руб. 

-: 120 млн.руб. 

-: 2 млрд.руб 

I: 

S:В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

уполномоченными государственными органами подготовка доклада о состоянии и развитии 

малого и среднего предприним-ва в РФ и мерах по его развитию осуществляется 

-: Ежеквартально 

-: Ежегодно 

-: Один раз в три года 
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I: 

S:Какие предельные значения среднесписочной численности работников не должна 

превышать среднесписочная численность работников за предшествующий календ.год для 

средних предприятий 

-: до ста человек включительно 

-: от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно 

-: до пятнадцати человек 

I: 

S:Что не является целью государственной политики в области развития малого и 

среднего предприним-ва в РФ согласно Федеральному закону №209-ФЗ от 24.07.2007 г. 

-: развитие субъектов малого и среднего предприним-ва в целях формирования 

конкурентной среды в экономике Российской Федерации 

-: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предприним-ва 

-: снижение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприним-ва 

I: 

S:Субъектом малого и среднего предприним-ва являются 

-: хозяйствующие субъекты, отнесенные  в соответствии  с условиями федерального 

закона №209-ФЗ от 24.07.2007 г. к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям  

и средним предприятиям 

-: хозяйствующие субъекты занимающиеся исключительно торговой деятельностью 

-: хозяйствующие субъекты, являющиеся дочерними и не менее50% уставного 

капитала которых находится в управлении материнской компании 

I: 

S:Поддержка в отношении малых и средних предприятий не может оказываться 

организациям 

-: являющимися кредитными 

-: оказывающие услуги в сфере туризма 

-: являющиеся резидентами 

I: 

S:Средства федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого 

и среднего предприним-ва, предусмотренные федеральным законом о федеральном 

бюджете, предоставляются бюджетам субъектов РФ в виде 

-: Субсидий 

-: Государственных кредитов 

-: Инвестиций 

I: 

S:Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприним-ва в области 

инноваций и промышленного производства органами гос. власти и органами местного 

самоуправления может осуществляться в виде 

-: создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов 

-: создания АО 

-: создания фондовых бирж 

I: 

S:Не позднее скольких дней с даты окончания отчетного периода 

предоставляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность? 

-: 15 

-: 20  

-: 30  

-: 60 

I: 

S:Показатель «Расходы по обычным видам деятельности» в отчете о финансовых 

результатах субъекта малого предпринимательства включает в себя 

-: текущий налог на прибыль 
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-: уплата акцизов 

-: управленческие расходы 

-: уплата налога на добавленную стоимость 

I:  

S:В бухгалтерском балансе  упрощенной бухгалтерской отчетности,  краткосрочная 

кредиторская задолженность должна быть включена в группу статей 

-: «Финансовые и другие оборотные активы» 

-:«Кредиторская задолженность» 

I: 

S:«Выручка» в отчете о финансовых результатах субъекта малого 

предпринимательства определяется за минусом 

-: налога на добавленную стоимость 

-: налога на прибыль 

I:  

S:Субъект малого предпринимательства может отражать в бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

-: суммы налога на прибыль отчетного периода с учетом сумм, способных оказать 

влияние на величину налога на прибыль последующих периодов 

-:только суммы налога на прибыль отчетного периода без отражения сумм, 

способных оказать влияние на величину налога на прибыль последующих периодов 

I: 

S: Применение упрощенной системы налогообложения предусматривает уплату 

единого налога, заменяющего: 

-: уплату НДС; 

-: уплату транспортного налога; 

-: уплату таможенных пошлин 

I: 

S: Какое условие из нижеперечисленных не является условием для перехода на 

упрощенную систему налогообложения 

-: о величине дохода; 

-: о первоначальной величине капитала; 

-: о видах деятельности; 

-: о структуре организации 

I: 

S: В упрощенной системе налогообложения предусмотрен льготный порядок учета 

-: произведенных расходов на основные средства; 

-: расходов на приобретение материальных ценностей и нематериальных активов; 

-: расходы на оплату труда. 

I: 

S: Что заменяет собой уплата единого налога на вмененный доход? 

-: НДС, налог на прибыль, налог на имущество предприятия; 

-: НДС, НДФЛ; 

-: налог на имущество физических лиц, налога на прибыль организации, НДФЛ 

I: 

S:Кем применяется патентная система налогообложения? 

-: физическими и юридическими лицами; 

-: муниципальными органами; 

-: индивидуальными предпринимателями 

I: 

S: Кем утверждается величина потенциально возможного дохода к получению в 

патентной системе налогообложения, от которого непосредственно и зависит сумма налога 

-: руководителем организации; 

-: региональными властями самостоятельно; 

-: главным бухгалтером 

I: 
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S:Какие виды предпринимательской деятельности не охватывает патентная система 

налогообложения? 

-: услуги по обучению населения на курсах по репетиторству; 

-: услуги по прокату; 

-: лизинговая деятельность 

I: 

S:Вправе ли индивидуальный предприниматель привлекать наемных работников при 

применении патентной системы налогообложения? 

-:да, но не по договорам гражданско-правового характера; 

-:да, в том числе по договорам гражданско-правового характера; 

-:нет 

I: 

S:Имеют ли право субъекты РФ увеличивать максимальный размер потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при 

применении патентной системы налогообложения? 

-: не имеют; 

-: имеют, но при этом годовой доход не имеет определенных ограничений; 

-: имеют, но в рамках ограничений установленных НК РФ  

I: 

S: На какой срок выдается патент по выбору индивидуального предпринимателя? 

-: от 1 до 5 лет; 

-: на период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах 

календарного года; 

-: на срок осуществления своей деятельности 

I: 

S: Как определяются доходы от реализации основных средств и нематериальных 

активов индивидуальными предпринимателями, применяющими систему налогообложения 

в виде уплаты НДФЛ? 

-: как разница между ценой реализации и их первоначальной стоимостью; 

-: как разница между ценой реализации и их остаточной стоимостью; 

-: как разница между их первоначальной и остаточной стоимостью 

I: 

S: Что не относится к материальным расходам, осуществленные индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ? 

-: затраты на приобретение сырья и материалов; 

-: затраты на приобретение комплектующих изделий; 

-: расходы на канцелярские товары 

I: 

S: В каком случае индивидуальные предприниматели, применяющими систему 

налогообложения в виде уплаты НДФЛ относят потери и недостачи от порчи ТМЦ в состав 

материальных расходов? 

-: если потери и недостачи находятся в пределах норм естественной убыли; 

- : если потери и недостачи произошли по вине индивидуальных предпринимателей; 

-: если потери и недостачи документально подтверждены 

I: 

S: В какой момент у индивидуальных предпринимателей, применяющими систему 

налогообложения в виде уплаты НДФЛ принимаются расходы на оплату труда? 

-: в момент начисления денежных средств; 

-: в момент выплаты денежных средств 

I: 

S: Первоначальной стоимостью основных средств полученных индивидуальными 

предпринимателями, применяющими систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ по 

договору мены признается 

-: рыночная стоимость получаемого основного средства; 

-:  рыночная стоимость обмениваемого имущества; 
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-:  остаточная стоимость обмениваемого имущества 

I: 

S: В случае проведенных индивидуальными предпринимателями, применяющими 

систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации первоначальная стоимость основных средств 

-: уменьшается; 

-: увеличивается; 

-: не подлежит изменению 

I: 

S:  Амортизационные отчисления, начисленные по объектам основных средств 

индивидуальными предпринимателями, применяющими систему налогообложения в виде 

уплаты НДФЛ, отражаются в учете: 

-: в том налоговом периоде, к которому они относятся; 

-: в налоговом периоде, следующим за периодом, в котором были произведены 

отчисления 

I: 

S: Может ли индивидуальный предприниматель, применяющий систему 

налогообложения в виде уплаты НДФЛ использовать одновременно линейный способ 

начисления амортизации и ускоренный метод? 

-: может, если они используются по одним и тем же объектам основных средств; 

-: может, если они используются для разных объектов основных средств; 

-: не может 

I: 

S: Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ 

и баз данных по договорам с правообладателем труда инд. предприниматели, применяющие 

систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ относят 

-: к расходам на оплату труда; 

-: к расходам на приобретение объектов нематериальных активов; 

-: к прочим расходам 

I: 

S: Расходы на ремонт основных средств индивидуальные предприниматели, 

применяющими систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ относят 

-: к материальным расходам; 

-: к расходам на приобретение объектов основных средств; 

-: к прочим расходам 

I: 

S: Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с ТМЦ, 

включается индивидуальным предпринимателем, применяющим систему налогообложения 

в виде уплаты НДФЛ 

-: в сумму расходов по транспортировке; 

-: в сумму расходов на их приобретение; 

-: в сумму выполненных работ по изготовлению продукции 

I: 

S: Расходы на оплату труда учитываются в составе расходов индивидуальных 

предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде платы НДФЛ, в момент 

-: выплаты денежных средств; 

-:  начисления заработной платы; 

-:  перечисления денег в кассу 

I: 

S: К материальным расходам индивидуального предпринимателя, применяющего 

систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ, относятся: 

-: расходы на оплату труда рабочих; 

-: расходы на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на 

технологические цели, отопление зданий; 

-: расходы на оплату технологического оборудования 
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I: 

S: В какой валюте ведется учет доходов и расходов и хозяйственных операций 

индивидуальными предпринимателями, применяющими систему налогообложения в виде 

уплаты НДФЛ: 

-: в рублях; 

-: в валюте платежа; 

-: в условных денежных единицах 

I: 

S: Налоговые декларации налогоплательщиками ЕНВД предоставляются в 

налоговые органы: 

-: не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

-: не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода; 

-: не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового года 

I: 

S: Возврат на общий режим налогообложения после применения упрощенной 

системы налогообложения осуществляется 

-: принудительно; 

-: добровольно; 

-: добровольно или принудительно, в случае утраты права на применение УСНО 

I: 

S: В случае, если при упрощенной системе налогообложения, когда расходы 

налогоплательщика превышают или равны доходу, то уплачивается налог в размере 

-: 30%; 

-: 10%; 

-: 1% 

I: 

S: Объект налогообложения при упрощенной системе налогообложения 

устанавливается 

-: в соответствии с требованиями федерального законодательства; 

-: местными налоговыми органами; 

-: налогоплательщиком 

I: 

S: Если объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения 

является доход, то налоговая ставка составляет 

-: 15%; 

-: 13%; 

-: 6% 

I: 

S: Налоговая ставка НДФЛ, установленная для индивидуальных предпринимателей: 

-: 13%; 

-: 18%; 

-: 30% 

I: 

S: Какие налоговые вычеты могут быть применимы при налогообложении НДФЛ 

индивидуальных предпринимателей: 

-: профессиональные налоговые вычеты; 

-: льготные налоговые вычеты; 

-: минимальные налоговые вычеты 

I: 

S: При создании научных трудов и разработок индивидуальный предприниматель, 

применяющий систему налогообложения в виде уплаты НДФЛ, имеет право на 

профессиональный налоговый вычет в размере: 

-: 20%; 

-: 40%; 

-: 30 % 
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I: 

S: Индивидуальный предприниматель вправе при применении патентной системы 

налогообложения: 

-: получить несколько патентов; 

-: получить один патент; 

-: получить два патента  

I: 

S: Налоговая ставка при применении патентной системы налогообложения 

установлена в размере: 

-: 15%; 

-: 6%; 

-: 10% 

 

 

 

Лабораторные работы 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

(письменных работ)  
Контрольная работа учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 
Курсового проекта (работы) учебным планом не предусмотрено. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (зачет, экзамен)   

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 

компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Тип контроля  

 

Вид контроля  Количество 

элементов  

ОК 02 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/10 

ОК 03 текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/10 

ПК 1.4. текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/10 

ПК 2.1. текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/10 

ПК 3.1. текущий устный опрос, решение ситуационных 

задач, тест 

3/1/10 

ПК 4.2. текущий устный опрос, решение ситуационных 3/1/10 
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задач, тест 

ОК 02 

ОК 03 

ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 3.1. 
ПК 4.2. 

промежуточный компьютерный тест 160 

 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Результаты освоения дисциплины  
Оценочные средства  

Знает: ?По какому из перечисленных методов оценки 

рекомендуется вести учет материалов субъектам малого 

предпринимательства 

А: по стоимости первых по времени приобретения 

(ФИФО) 

Б: по стоимости каждой единицы материалов  

В: по средневзвешенной (средней) себестоимости 

 

?Субъект малого предпринимательства могут 

учитывать управленческие расходы 

А: в составе себестоимости продукции (работ, услуг)   

Б: списывать на расходы на продажу 

В: в себестоимости проданных продукции, товаров, 

работ, услуг полностью в отчетном году их 

признания в качестве расходов по обычным видам 

деятельности. 

 

?Организовать ведение бухгалтерского учета по 

простой форме без применения двойной записи 

имеют право 

А: микропредприятия 

Б: средние предприятия 

В: малые предприятия 

 

?Субъекты малого предпринимательства могут   

использовать  следующие упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета 

А: журнально-ордерную форму, мемориально-

ордерную форму, полную форму 

Б: сокращенную форму, автоматизированную форму, 

простую форму 

В: полную форму, сокращенную форму, простую 

систему ведения бухгалтерского учета 

 

?Приобретено оборудование, которое предназначено 

специально для продажи. На каких счетах будет 

отражено приобретенное оборудование и НДС: 

А:Д41 К60, Д19 К60 

Б:Д08 К60, Д19 К60 

В:Д07 К60, Д19 К60 

?В ведомости учета расчетов с персоналом по оплате 

труда формы № 8МП по кредиту счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» отражаются 

А: начисленные работникам организации суммы по 

оплате труда за выполненную работу, исчисленные 

исходя из принятых систем и форм оплаты труда, 

надбавки, доплаты и другие выплаты 

Б: сумма всех удержаний 

ОК 02 
номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 
содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; 

ПК 1.4 
понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных запасов 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, 

услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям 

и расчетов с подотчетными лицами. 
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 В: сальдо по счету на начало периода 

 

?Какой из методов определения  выручки от 

реализации используется субъектами малого 

предпринимательства 

А: метод начисления 

Б: кассовый метод 

В: метод начисления или кассовый метод в зависимости 

от применяемой учетной политики 

 

?Проценты по просроченным кредитам банка, 

привлеченным на пополнение оборотных средств 

организации, признают: 

А:расходами по обычной деятельности  

Б:прочими расходами  

В:расходами за счет нераспределенной прибыли 

прошлых лет 

 

?Регистрация уставного капитала субъекта малого 

предпринимательства отражается бухгалтерской 

записью: 

А:Д 84 К 80 

Б:Д 80 К 75  

В:Д 75 К 83 

Г:Д 75 К 80  

 

?На каком счете отражается финансовый результат 

предприятий, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность: 

А: 90 

Б:99 

В:45 

?Что относится к специальным налоговым  режимам:  

А: упрощенная система налогообложения; 

Б: системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 

В: открытие специальных экономических зон. 

Г: упрощенная система налогообложения; системы 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; патентная система налогообложения. 

 

?Какое условие из нижеперечисленных не является 

условием для перехода на упрощенную систему 

налогообложения 

А: о величине дохода; 

Б: о первоначальной величине капитала; 

В: о видах деятельности; 

Г: о структуре организации. 

 

?В случае, если при упрощенной системе 

налогообложения, когда расходы налогоплательщика 

превышают или равны доходу, то уплачивается 

налог в размере 

А:30%;  

Б:10%;  

В: 1%. 

 

?На сколько возможно уменьшение платежа единого 

на вмененный доход налога за налоговый период?  

А: 50%;  

Б:75%;  

В:30%;  

Г:не более 85%. 

?Какой показатель входит в состав актива 

ПК 2.1 
учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

ПК 3.1 
виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам";  

ПК 4.2 
требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

порядок отражения изменений в учетной политике 

в целях бухгалтерского учета; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 
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бухгалтерского баланса субъекта малого предприним-

ва 

А: материальные поисковые активы 

Б: основные средства 

В:  материальные внеоборотные активы 

 

?Какой показатель не входит в состав отчета о 

финансовых результатах субъекта малого предприним-

ва 

А: валовая прибыль 

Б: прочие доходы 

В: выручка 

-: расходы по обычным видам деятельности 

 

?Для организаций, созданных после 30 сентября  

первым отчетным годом считается: 

А)  период со дня регистрации до 30 сентября 

следующего года 

Б) период со дня регистрации по 31декабря 

следующего года 

В)  период со дня регистрации до 31 декабря года, в 

котором проведена регистрация 

 

?Требование представления в бухгалтерском балансе 

числовых показателей в нетто-оценке, означает: 

А)  зачет отдельный статей активов и пассивов 

однородных по экономическому содержанию 

Б) отражение амортизируемого имущества по 

остаточной стоимости 

В) уменьшение кредиторской задолженности 

поставщикам и подрядчикам на суммы выданных 

авансов 

 

?Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

подписывается: 

А)  Налоговым инспектором 

Б)  Руководителем и аудитором 

В) Главным бухгалтером (специализированной 

организацией, ведущей учет и налоговым 

инспектором) 

Г) Руководителем 

Умеет:  

 

Задача 1. 

По результатам проверки кассовой дисциплины 

организации комиссия, в составе представителей 

обслуживающего банка и налоговой инспекции, 

приняла следующие меры: 

- оприходовать излишек денежных документов в 

кассу на сумму 570 рублей; 

- отразить на счетах бухгалтерского учета недостачу 

1530 рублей; 

- наложить штраф на кассира, с удержанием из 

заработной платы, в размере 300 рублей; 

- внести недостающую сумму кассиром в кассу 

организации; 

- наложить штраф на организацию в размере 500 

рублей.  

Отразить данные операции на счетах бухгалтерского 

учета, при применении сокращенного рабочего плана 

счетов. Раскройте экономическое содержание 

бухгалтерских проводок, представьте методику 

определения расчетных показателей. 

 

Задача 2. 

В марте 20.. г. организация приобрела, оплатила и 

ввела в эксплуатацию основное средство договорной 

ОК 02 
определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК 03 
определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию;   

ПК 1.4 
проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

проводить учет материально-производственных 

запасов; 
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проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 
 

стоимостью 118 000 руб., в том числе НДС. Для 

целей бухгалтерского учета срок полезного 

использования приобретенного объекта основных 

средств установлен равным четырем годам; 

начисление амортизации производится линейным 

способом (методом). 

В феврале следующего отчетного года организация 

продает это основное средство за 94 400 руб., в том 

числе НДС. Оплата от покупателя получена в том же 

месяце. 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета 

при применении сокращенного рабочего плана 

счетов, произвести все необходимые расчеты. 

Раскройте экономическое содержание бухгалтерских 

проводок, представьте методику определения 

расчетных показателей. 

 

Задача 3.  

Организация, занимающаяся производством и 

реализацией пожарно-технической продукцией 

получила в сентябре 20… г. 100 % предоплату от 

покупателя в сумме 118 тыс. руб. На основании 

дополнительного соглашения между организацией и 

покупателем в ноябре 20…г. организация производит 

поставку готовой продукции на сумму 177 тыс. руб., 

вкл. НДС в счет полученной предоплаты. А 

покупатель в декабре 20… г. производит доплату в 

размере 59 тыс. руб. Себестоимость отгруженной 

продукции – 135 тыс. руб.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета при 

применении сокращенного рабочего плана счетов, 

произвести все необходимые расчеты. Раскройте 

экономическое содержание бухгалтерских проводок, 

представьте методику определения расчетных 

показателей. 

 

Задача 4. 

По результатам 20…г. выручка от реализации 

составила 885 000 руб., в том числе НДС. 

Себестоимость реализованных товаров по данным 

бухгалтерского учета – 500 000 руб. Расходы на 

рекламу – 100 000 руб. Фонд оплаты труда с учетом 

страховых взносов  – 94 920 руб. Амортизация по 

данным бухгалтерского учета – 60 000 руб. 

По итогам отчетного года у организации 

сформировались следующие прочие доходы и 

расходы: 

- услуги банка – 2000 руб.; 

- безвозмездно полученные и использованные 

материалы – 7000 руб.; 

- налог на имущество – 3000 руб. 

Определите финансовый результат деятельности 

организации за отчетный год.  Укажите 

корреспонденцию счетов по формированию 

финансового результата. Раскройте экономическое 

содержание бухгалтерских проводок, представьте 

методику определения расчетных показателей. 

 

Задача 5. 

Рассчитать сумму единого налога по ставке 15% и 

заполнить Книгу учета доходов и расходов 

предприятия розничной торговли за первый квартал, 

исходя из следующих данных: 

1.    оплачены и реализованы товары по покупной 

стоимости - 270000 рублей; 

2.    оплачены транспортные расходы по доставке 

ПК 2.1 
рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 
 

ПК 3.1 
определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 
 

ПК 4.2 
отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 
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товаров в магазин - 12000 рублей; 

3.    оплачено организации за техническое 

обслуживание ККМ - 300 рублей; 

4.    начислена заработная плата работникам 

магазина - 15000 рублей; 

5.    удержан и перечислен налог на доходы 

физических лиц - 1638 рублей; 

6.    начислены и перечислены страховые взносы – ? 

рублей; 

7.    оплачены командировочные расходы директору 

магазина - 5600 рублей; 

8.    начислена и перечислена арендная плата за 

землю - 2100 рублей; 

9. получена выручка от реализации товаров - 350000 

рублей. Отразить на счетах бухгалтерского учета при 

применении сокращенного рабочего плана счетов, 

произвести все необходимые расчеты. Раскройте 

экономическое содержание бухгалтерских проводок, 

представьте методику определения расчетных 

показателей. 

 

Задача 6. 

ООО «Северянка», расположенное в Центральном 

районе города Тольятти (ул. Мира 100) занимается 

пошивом и ремонтом меховых и кожаных изделий. 

Организация применяет режим ЕНВД. 

Среднесписочная численность работников шесть 

человек. Величина среднемесячной заработной 

платы 12000 рублей. Задолженность по ЕНВД 

отсутствует. Определить сумму ЕНВД за первый 

квартал 2015 года. Отразить операции на 

начислению и перечислению ЕНВД на счетах 

бухгалтерского учета при применении сокращенного 

рабочего плана счетов, произвести все необходимые 

расчеты. Раскройте экономическое содержание 

бухгалтерских проводок, представьте методику 

определения расчетных показателей. 

 

Задача 7. На основании данных оборотной ведомости 

по синтетическим счетам на 31 декабря 2014г. 

сформировать бухгалтерский баланс: 

Ск по счету 01 – 30 000 т.руб; 

Ск по счету 41 – 6 000 т.руб.; 

Ск по счету 51 – 1 200 т.руб.; 

Ск по счету 80 – 10 000 т.руб.; 

Ск (кредитовое) по счету 84 – 20 900 т.руб.; 

Ск по счету 70 – 300 т.руб.; 

Ск по счету 60 – 6 000 т.руб.. 

 Отразить операции за 2015 г. по счетам 

бухгалтерского учета: 

- получена предварительная оплата  2 000 т.руб., 

включая НДС; 

- получен долгосрочный банковский кредит на сумму 

6 000 т.руб.; 

- погашена задолженность перед поставщиками 

товаров на сумму 4 000 т.руб.; 

- получены от поставщиков товары на сумму 41 000 

т.руб.; 

- выплачена из кассы организации задолженность по 

заработной плате персоналу организации на сумму 

300 т.руб.. 

Сформировать оборотную ведомость по 

синтетическим счетам, шахматную таблицу и 

бухгалтерский баланс для субъектов малого 

предпринимательства на 31 декабря 2015 г. 

Раскройте экономическое содержание бухгалтерских 
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проводок, представьте методику определения 

расчетных показателей и формирования показателя 

бухгалтерской отчетности. 

 

Задача 8. 

По результатам 20…г. выручка от реализации 

составила 885 000 руб., в том числе НДС. 

Себестоимость реализованных товаров по данным 

бухгалтерского учета – 500 000 руб. Расходы на 

рекламу – 100 000 руб. Фонд оплаты труда с учетом 

страховых взносов  – 94 920 руб. Амортизация по 

данным бухгалтерского учета – 60 000 руб. 

По итогам отчетного года у организации 

сформировались следующие прочие доходы и 

расходы: 

- услуги банка – 2000 руб.; 

- безвозмездно полученные и использованные 

материалы – 7000 руб.; 

- налог на имущество – 3000 руб. 

Определите финансовый результат деятельности 

организации за отчетный год.  Укажите 

корреспонденцию счетов по формированию 

финансового результата. Раскройте экономическое 

содержание бухгалтерских проводок, представьте 

методику определения расчетных показателей. 

Составьте отчет о финансовых результатах субъекта 

малого предпринимательства. 

Имеет практический опыт: Представьте в виде схемы, таблицы:  

1.Формы бухгалтерского (финансового и 

управленческого) и налогового учета, применяемые 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

их взаимосвязь и взаимодействие.  

2.Проблемы формирования рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета имущества организаций, 

субъектов малого предпринимательства и порядок 

его применения.  

3. Специфика применения полной формы ведения 

бухгалтерского учета, применяемой субъектами 

малого предпринимательства.  

4.Особенности применения сокращенной формы 

ведения бухгалтерского учета, применяемой 

субъектами малого предпринимательства.  

5. Специфика применения простой формы ведения 

бухгалтерского учета, применяемой субъектами 

малого предпринимательства.  

6.Специфика отражения источников имущества 

организации в бухгалтерском учете и отчетности 

субъектов малого предпринимательства.  

7.Проблемы формирования рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организаций, субъектов малого 

предпринимательства и порядок его применения. 

8.Модели и способы формирования финансовых 

результатов субъектами малого 

предпринимательства. 

9. Учета труда и его оплаты при упрощенных 

способах организации учетных систем. 

10. Учет привлеченного капитала при упрощенных 

способах организации учетных систем.  

11.Модели организации учетной системы при 

совмещении различных налоговых режимов. 

12.Особенности налогообложения субъектов малого 

и среднего предпринимательства, применяющих 

традиционную форму бухгалтерского учета и общий 

режим налогообложения. 

13.Особенности формирования основных аспектов  

ПК 1.4 
В документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

ПК 2.1 
в ведении бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

ПК 3.1 
в проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 4.2 
в участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 
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налоговой политики субъектов среднего и малого 

предпринимательства.   

14.Порядок применения упрощенной системы 

налогообложения субъектами среднего и малого 

предпринимательства – юридическими лицами. 

15.Порядок применения специального налогового 

режима в виде уплаты единого налога на вмененный 

доход субъектами малого и среднего 

предпринимательства – юридическими лицами. 

16.Корпоративная (финансовая,  управленческая) 

отчетность как информационная база управления 

субъектом малого предпринимательства. 

17.Особенности применения МСФО субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

18.Особенности формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъектами малого 

предпринимательства. 

19.Специфика содержания показателей упрощенных 

форм финансовой отчетности и их аналитические 

возможности. 

20. Система нормативного регулирования 

формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектами малого 

предпринимательства. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в 

процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны 

повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые 

ситуационные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, 

задания на соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и 

другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие 

многошаговых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, 

требующие поэтапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная 

деятельность, задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций 

выбираются в соответствии с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой 
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дисциплины, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по 

дисциплине.  

В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы по 

шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей 

учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что 

соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 

55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, 

качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому 

уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференциров

анная оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

 Не зачтено 
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пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Российская Федерация. Закон. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть 

первая [Электронный ресурс] : от 16.07.1998 № 146-ФЗ : (ред. от 19.02.2018) // 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Российская Федерация. Закон. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 

вторая [Электронный ресурс] : от 19.07.2000 № 117-ФЗ : (ред. от 07.03.2018) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

4. Российская Федерация. Закон. Гражданский Кодекс РФ. Часть первая 

[Электронный ресурс] : от 30.11.1994  № 51-ФЗ : (ред. от 29.12.2017) // КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

5. Российская Федерация. Закон. Гражданский Кодекс РФ. Часть вторая 

[Электронный ресурс] : от 26.01.1996  № 14-ФЗ : (ред. от 05.12.2017) // КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

6. Российская Федерация. Закон. Гражданский Кодекс РФ. Часть третья 

[Электронный ресурс] : от 26.11.2001 № 146-ФЗ : (ред. от 28.03.2017) // КонсультантПлюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

7. Российская Федерация. Закон. Гражданский Кодекс РФ. Часть четвертая 

[Электронный ресурс] : от 18.12.2006  № 230-ФЗ : (ред. от 01.07.2017)  // КонсультантПлюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

8. Российская Федерация. Закон. Кодекс об административных нарушениях 

[Электронный ресурс] : от 20.12.2001  № 195-ФЗ : (ред. от 03.04.2018) // КонсультантПлюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

9. Российская Федерация. Закон. Трудовой Кодекс РФ [Электронный ресурс] : от  

21.12.2001  № 197-ФЗ : (ред. от 05.02.2018) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

10. Российская Федерация. Закон. Семейный Кодекс РФ [Электронный ресурс] : от  

08.12.1995  № 223-ФЗ : (ред. от 29.12.2017) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

11. Российская Федерация. Закон. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ : (ред. от 31.12.2017) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

12. Российская Федерация. Закон. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] 

: федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ : (ред. от 03.07.2018) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

13. Российская Федерация. Закон. О национальной платежной системе 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ : (ред. от 18.07.2017) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

14. Российская Федерация. Закон. Об обществах с ограниченной ответственностью 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ : (ред. от 31.12.2017)// 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
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15. Российская Федерация. Закон. О некоммерческих организациях [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ : (ред. от 03.07.2016)// КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Российская Федерация. Постановление. Классификация основных средств, 

включаемых в амортизационные группы [Электронный ресурс] : утв. постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002  № 1 : (ред. от 07.07.2016) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

17. Российская Федерация. Приказ. Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] :  утв. приказом 

Минфина России от 29.07.1998 № 34н : (ред. от 29.03.2017) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

18. Российская Федерация. Приказ. План счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению [Электронный 

ресурс] : утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н : (ред. от 08.11.2010) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

19. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России 

от 06.10.2008 № 106н : (ред. от 28.04.2017) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

20. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт 

оценочных значений» ПБУ 21\2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России 

от 06.10.2008  № 106н : (ред. от 28.04.2017)// КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

21. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт 

расходов по займам и кредитам» ПБУ 15\2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Минфина России от 06.10.2008  № 107н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

22. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт 

активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3\2006 [Электронный 

ресурс] : утв. приказом Минфина России от 27.11.2006  № 154н : (ред. от 24.12.2010) 

//КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

23. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Бухгалтерская отчётность организаций» ПБУ 4\99 [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Минфина России от 06.07.1999  № 43 : (ред. от 08.11.2010) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

24. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/2001 [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Минфина России от 09.06.2001 № 44н : (ред. от 16.05.2016) // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

25. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/2001 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 

30.03.2001 № 26н : (ред. от 16.05.2016) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

26. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «События 

после отчетной даты» ПБУ 7\98 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 

25.11.1998 № 43 : (ред. от 06.04.2015)  // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

27. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы 

организации» ПБУ 9\99 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 32н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

28. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» 10/99 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 

№ 33н : (ред. от 16.04.2015) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/


36 

 

29. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет 

государственной помощи» ПБУ 13\2000 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

России от 16.10.2000  № 92н : (ред. от 08.09.2006) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

30. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» ПБУ 14/2007 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

России от 27.12.2007 № 153н : (ред. от 16.05.2016) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

31. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет 

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы» ПБУ 17\02 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 19.11.2002  

№ 115н : (ред. от 16.05.2016) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

32. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт 

финансовых вложений» ПБУ 19\02 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России 

от 10.12.2002  № 126н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

33. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20\03 [Электронный ресурс] : 

утв. приказом Минфина России от 24.11.2003 № 126н : (ред. от 18.09.2006)// 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

34. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22\2010 [Электронный 

ресурс] : утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н : (ред. от 06.04.2015)  // 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

35. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет 

затрат на освоение природных ресурсов» ПБУ 24\2011 [Электронный ресурс] : утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2011  № 125н // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

36. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет 

договоров строительного подряда» ПБУ 2\2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Минфина России от 06.10.2011  № 106н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

37. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8\2010 

[Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 13.12.2010  № 167н : (ред. от 

06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

38. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Информация о связанных сторонах» ПБУ 11\2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Минфина России от 29.04.2008  № 48н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

39. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Информация по сегментам» ПБУ 12\2010 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

России от 08.11.2010  № 143н // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

40. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту 

«Информация о прекращаемой деятельности» ПБУ 16\2002 [Электронный ресурс] : утв. 

приказом Минфина России от 02.07.2002  № 66н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

41. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18\2002 [Электронный ресурс] : утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002  № 114н : (ред. от 06.04.2015) // 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

42. Российская Федерация. Приказ. Положение по бухгалтерскому учёту «Отчет о 

движении денежных средств» ПБУ 23\2011 [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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России от 02.02.2011  № 11н : (ред. от 06.04.2015) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

43. Российская Федерация. Приказ. Формы бухгалтерской отчётности организации 

[Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н : (ред. от 

06.04.2015)// КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

44. Российская Федерация. Приказ. Методические указания по бухгалтерскому учёту 

основных средств [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 13.10.2003  № 

91н : (ред. от 24.12.2010) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

45. Российская Федерация. Приказ. Методические указания по бухгалтерскому учёту 

материально – производственных запасов [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

России от 28.12.2001  № 119н : (ред. от 24.10.2016) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

46. Российская Федерация. Приказ. Методические указания по бухгалтерскому учёту 

специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 26.12.2002  

№ 135н : (ред. от 24.12.2010) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

47. Российская Федерация. Приказ. Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств [Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина 

России от 13.06.1995  № 49 : (ред. от 08.11.2010) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

48. Российская Федерация. Приказ. Порядок оценки стоимости чистых активов 

[Электронный ресурс] : утв. приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н : (ред. от 

21.02.2018)  // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

49. Российская Федерация. Приказ. Концепции развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу [Электронный ресурс] 

: утв. приказом Минфина России от  01.07.2004 № 180 // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

50. Российская Федерация. Указание. Порядок ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенный порядок ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства 

[Электронный ресурс] : утв. Центральным Банком Российской Федерации от 11.03.2014   № 

3210-У : (ред. от 19.06.2017) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

51. Российская Федерация. Положение. Положение о правилах осуществления 

перевода денежных средств [Электронный ресурс] : утв. Центральным Банком Российской 

Федерации от 19.06.2012 № 383-П : (ред. от 05.07.2017) // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

52. Российская Федерация. Инструкция. Об открытии и закрытии банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов [Электронный ресурс] : инструкция 

Банка России от 30.05.2014 № 153-И : (ред. от 14.11.2016)// КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

53. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России [Электронный 

ресурс] : одобрена Методсоветом по бухгалтерскому учету при МФ РФ и Президентским 

Советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997 // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

54. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты [Электронный ресурс] : утв. 

постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

55. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ [Электронный ресурс] : утв. постановлением Госкомстата РФ от 

11.11.1999 N 100 // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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56. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету продукции, товарно - материальных ценностей в местах 

хранения [Электронный ресурс] : утв. постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999 N 66  

// КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

57. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету торговых операций [Электронный ресурс] : утв. 

постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132  // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

58. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации 

[Электронный ресурс] : утв. постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 : (ред. от 

03.05.2000) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

59. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации № АО-1 "Авансовый отчет" [Электронный ресурс] : утв. 

постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 N 55 // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

60. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации № ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных 

инвентаризацией" [Электронный ресурс] : утв. постановлением Госкомстата РФ от 

27.03.2000  N 26  // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

61. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в 

автомобильном транспорте [Электронный ресурс] : утв. постановлением Госкомстата РФ от 

28.11.1997  N 78  // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

62. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету основных средств [Электронный ресурс] : утв. 

Госкомстатом РФ от 21.01.2003  N 7  // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

63. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья [Электронный 

ресурс] : утв. постановлением Госкомстата РФ от 29.09.1997  N 68 // КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

64. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету денежных расчетов с населением при осуществлении 

торговых операций с применением контрольно-кассовых машин [Электронный ресурс] : 

утв. постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132  // КонсультантПлюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

65. Российская Федерация. Постановление. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных 

активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в 

капитальном строительстве [Электронный ресурс] : утв. постановлением Госкомстата РФ 

от 30.10.1997 N 71а : (ред. от 21.01.2003)  // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

66. Российская Федерация. Приказ. Об утверждении Указаний по заполнению форм 

федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 

"Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и 

заработной плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации  

[Электронный ресурс] : N 772 утв. ФСГС 22 ноября 2017 г. : (ред. от 05.04.2018 г.) // 

Консультант плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

67. Российская Федерация. Приказ. Об утверждении Указаний по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия» [Электронный ресурс] : N 20 : утв. ФСГС 

19 января 2018 г. // Консультант плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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68. Российская Федерация. Информация. Об упрощенной системе бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства 

[Электронный ресурс] : утв. Министерством финансов РФ 11 июня 2009 г. // Консультант 

плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

69. Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности [Текст] : утв. Президентским советом ИПБ России : протокол от 

25.04.2013 № 4/13 // Вестник профессиональных бухгалтеров. – 2013. - № 3. – С 7-25. 

Списки основной литературы 
70. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов по специальности "Менеджмент орг." / В. Я. Горфинкель 

[и др.] под ред. В. Я. Горфинкеля. - Документ Bookread2. - М. : Вузов. учеб. [и др.], 2014. - 

349 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429542 

71. Лапуста, М. Г. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учеб. по упр. 

дисциплинам / М. Г. Лапуста. - Изд. испр. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 

384 с. : ил. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=545254 

Списки дополнительной литературы 
72. Забродская, Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых 

предприятий [Текст] : учебник / Н. Г. Забродская. - М. : Вузов. учеб. [и др.], 2014. - 262 с. : 

табл. 

73. Кондраков, Н. П. Основы малого и среднего предпринимательства [Текст] : 

практ. пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 445 с. : табл. 

74. Малый бизнес [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов по направлению 

"Менеджмент" / А. И. Базилевич [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля. - 2-е изд., стер. - М. : 

КноРус, 2014. - 336 с. : табл. 

75. Филимонова, Н. М. Экономика и организация малого и среднего 

бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 

бакалавриата 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.04 "Гос. и муницип. 

упр." / Н. М. Филимонова, Н. В. Моргунова, Е. С. Ловкова. - 2-е изд., доп. - Документ 

Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 221 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462572. 

76. Церпенто, С. И. Учет на предприятиях малого и среднего бизнеса [Текст] : учеб. 

пособие / С. И. Церпенто, Н. В. Предеус, Д. П. Церпенто. - М. : Дашков и К, 2015. - 167 с. : 

табл.  

  

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. Архив научных журналов [Электронный ресурс] / Минобрнауки РФ. - Режим 

доступа: http://archive.neicon.ru/xmlui/. - Загл. с экрана. 

2. ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. - 

Режим доступа: http://garant.ru/. - Загл. с экрана. 

3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс».  - Режим доступа:  http://www.consultant.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Министерство финансов России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://minfin.ru/ru/. - Загл. с экрана. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана  

6. Правительство  России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://government.ru. - Загл. с экрана. 

7. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.ebiblioteka.ru/. - Загл. с экрана. 

8. Федеральная налоговая служба России [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://www.nalog.ru/rn63/. - Загл. с экрана. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429542
http://znanium.com/bookread2.php?book=545254
http://www.consultant.ru/
http://minfin.ru/ru/
http://government.ru/
https://www.nalog.ru/rn63/
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9. Электронная библиотечная система Поволжского государственного 

университета сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с 

экрана. 

10. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при освоении 

дисциплины  

1 Microsoft Office 

Word 
текстовый редактор – наиболее 

мощный и распространенный в 

офисной работе 

Оформление рефератов, 

при выполнении 

самостоятельной работы    

(Темы 1-4) 

2 Microsoft Excel  

позволяет работать с 

электронными таблицами 

Оформление рефератов, 

решение ситуационных 

задач на практических 

занятия, выполнение 

самостоятельной работы   

(Темы 1-4) 

 Internet Explorer 

позволяет осуществлять поиск 

нужной информации 

Поиски информации при 

написании рефератов 

(НИР), решении 

ситуационных задач на 

практические занятия, 

при выполнении 

самостоятельной работы  

(Темы 1-4) 

 Консультант+ 

база правовой информации, 

аналитических материалов, 

профессиональной периодики, 

учебников, учебных пособий  

 

Поиски информации при 

написании рефератов 

(НИР), решении 

ситуационных задач на 

практические занятия, 

при выполнении 

самостоятельной работы  

(Темы 1-4) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация программы дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности требует наличие учебного кабинета, укомплектованного 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения и наглядными 

пособиями, служащими для представления учебной информации. 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации; 

http://elib.tolgas.ru/
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для проведения занятий практических занятий используются специальные 

помещения - учебные аудитории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов; 

для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета; 

для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины Учет и налогообложение субъектов малого предпринимательства 

 

Факультет СПО 

кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

недел

я февраль март апрель май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1 Обязательные задания 

1.1 
Решение 

ситуационных задач 
1 до 10       +          

10 

1.2 Тестирование 2 до 20     +         +   40 

 Итого                   50 

2 Дополнительные задания 

2.1 
Подготовка докладов 

(рефератов) 
2 до 25       +       +   

50 

 Итого                   50 

 Текущий рейтинг                   100 

  Зачет 



43 

 

Факультет СПО 

кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

недел

я сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1 Обязательные задания 

1.1 
Решение 

ситуационных задач 
1 до 10       +          

10 

1.2 Тестирование 2 до 20     +         +   40 

 Итого                   50 

2 Дополнительные задания 

2.1 
Подготовка докладов 

(рефератов) 
2 до 25       +       +   

50 

 Итого                   50 

 Текущий рейтинг                   100 

  Экзамен 
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