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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды, 

способности отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Задачами дисциплины являются:  

─ получение и систематизация знаний об особенностях предпринимательской 

деятельности субъектов малого бизнеса в Российской Федерации и законодательных 

основах его функционирования;  

─ изучение особенностей и формирование навыков ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса;  

─ изучение порядка, особенностей формирования и состава отчетности предприятия 

малого бизнеса;  

─ формирование системы знаний об особенностях ведения налогового учета на 

предприятиях малого бизнеса, в том числе при использовании специальных налоговых 

режимов;  

─ формирование умений составления отчетности субъектов малого бизнеса в 

соответствии с порядком и еѐ особенностями. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» изучается на 5 курсе заочной 

формы обучения, в 7 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-16 способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - 

основные правила 

и требования, 

принципы 

бухгалтерского 

учета; основы 

документирования 

хозяйственных 

операций; методы 

учета денежных 

средств 

организации; план 

счетов 

бухгалтерского 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств 

организации; 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

организации; вести 

синтетический и 

аналитический учет 

активов и обязательств, 

используя учетные 

навыками 

документирования 

хозяйственных 

операций; техникой 

и приемами 

разработки 

рабочего плана 

счетов организации 

с учетом специфики 

ее деятельности; 

методологией учета 

денежных средств; 

навыками и 



во внебюджетные 

фонды 
учета; принципы 

разработки 

рабочего плана 

счетов; порядок 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

движения 

имущества 

организации и 

источников его 

образования; 

состав и 

структуру 

бухгалтерской 

отчетности 

регистры; формировать 

бухгалтерские проводки 

хозяйственной 

деятельности 

организации; составлять 

бухгалтерскую 

финансовую отчетность 

средствами 

формирования 

бухгалтерских 

проводок на основе 

рабочего плана 

счетов 

организации; 

навыками 

формирования 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности. 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

состав 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности малого 

предприятия; 

порядок 

формирования 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности 

предприятий 

малого бизнеса.  

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности субъектов 

малого бизнеса; 

проводить 

регламентные операции 

в конце отчетного 

периода; составлять 

сальдово-оборотную 

ведомость по счетам 

синтетического учета и 

исчислять сумму 

валюты баланса.  

 навыками 

составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности для 

предприятий 

малого бизнеса; 

навыками 

формирования 

налоговых 

деклараций при 

применении 

специальных 

налоговых режимов 

 

4.  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 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
78,3 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  110,7 110,7 

Контроль 27 27 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
24,3 24,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

2. Самостоятельная работа  182,7 182,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенци

и 

Тема 1. 

Организационные, 

правовые и 

экономические основы 

деятельности субъектов 

малого 

предпринимательства 

Характеристика деятельности малого бизнеса - 

формирование среднего класса национальной экономики. 

Организационно-правовые аспекты и технологические 

процессы малых предприятий, их влияние на организацию 

бухгалтерского учета. Нормативное регулирование 

деятельности малых предприятий, бухгалтерского учета и 

налогообложения. Задачи учета. 

ПК-16 

ПК-17 

 

Тема 2. Особенности 

организации 

бухгалтерского учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса 

 

Этапы организации бухгалтерского учета хозяйствующих 

субъектов малого бизнеса включая индивидуальных 

предпринимателей. Особенности бухгалтерского учета 

хозяйствующих субъектов малого бизнеса при 

совмещении различных видов деятельности. Организовать 

и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации. 

ПК-16 

ПК-17 

 

Тема 3. Учетная 

политика на 

предприятиях малого 

бизнеса, учитывающая 

особенности учета и 

налогообложения 

 

Порядок формирования учетной политики хозяйствующих 

субъектов малого бизнеса. Выбор способов ведения 

бухгалтерского учета и их отражение в учетной политике 

организации. Раскрытие учетной политики. Учетная 

политика и принятие финансовых решений. Содержание 

элементов учетной политики организации для целей 

налогового учета. Организовать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации. 

ПК-16 

ПК-17 

 

Тема 4. Учет инвестиций, 

основных средств и 

нематериальных активов 

 

Принятие нематериальных активов к учету и их оценка. 

Учет нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Учет долгосрочных инвестиций. 

Учет земельных участков. Учет затрат при строительстве 

объектов основных средств. Учет затрат на приобретение 

внеоборотных активов. Учет затрат на приобретение 

оборудования, сданного в монтаж. Учет финансирования 

долгосрочных инвестиций. Порядок принятия к учету 

основных средств и их классификация. Оценка основных 

средств и их документальное отражение в учете 

Аналитический и синтетический учет основных средств. 

ПК-16 

ПК-17 

 



Учет начисления амортизации основных средств. Учет 

восстановления основных средств. Инвентаризация 

основных средств. Учет объектов основных средств при 

аренде и лизинге. 

Тема 5. Учет и оценка 

материально-

производственных 

запасов 

 

Оценка стоимости материально-производственных запасов 

и их документальное оформление. Организация учета 

материально-производственных запасов. Инвентаризация 

материально-производственных запасов. Учет 

формирования резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей. Учет товаров. 

ПК-16 

ПК-17 

 

Тема 6. Учет расчетов с 

поставщиками и 

покупателями и других 

расчетных операций 

 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов по 

кредитам и займам. Учет расчетов по налогам и сборам. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами. Учет  

внутрихозяйственных расчетов. Учет труда и его оплаты. 

Учет удержаний из заработной платы работников. 

Оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки  по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

ПК-16 

ПК-17 

 

Тема 7. Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции, работ, услуг 

предприятий малого 

бизнеса 

 

Влияние классификации расходов на формирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) и организацию 

бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Порядок их распределения. 

Учет потерь от брака. Учет потерь от производства. Учет и 

инвентаризация незавершенного производства. Учет 

полуфабрикатов. Способы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). Учет затрат 

вспомогательных производств. Общий порядок учета 

затрат на производство и исчисление себестоимости 

продукции (работ, услуг). Учет выпуска и продажи 

продукции. 

ПК-16 

ПК-17 

 

Тема 8. Учет продаж и 

финансовых результатов 

капитала 

 

Организация учета финансовых результатов 

хозяйствующих субъектов малого бизнеса. Понятие и 

классификация доходов организации. Учет формирования 

финансовых результатов. Учет прочих доходов и расходов. 

Учет прибылей и убытков и распределения прибыли.  

ПК-16 

ПК-17 

 

Тема 9. Отчетность 

малых предприятий 

 

Понятие и значение бухгалтерской финансовой 

отчетности. Состав форм бухгалтерской финансовой 

отчетности хозяйствующих субъектов малого бизнеса. 

Порядок составления и сроки бухгалтерской отчетности. 

ПК-16 

ПК-17 
 

Тема 10. Влияние 

налогообложения на учет 

и отчетность субъектов 

малого 

предпринимательства 

 

Особенности налогового учета и отчетности 

хозяйствующих субъектов малого бизнеса включая 

индивидуальных предпринимателей. Особенности 

применения традиционной системы налогообложения 

хозяйствующими субъектами малого бизнеса. 

Особенности налогового учета и налоговой отчетности 

хозяйствующих субъектов малого бизнеса применяющих 

специальные режимы налогообложения. Организовать и 

осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации. 

ПК-16 

ПК-17 
 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Организационные, правовые и экономические 

основы деятельности субъектов малого 

предпринимательства 

2 - 2 10 

Тема 2. Особенности организации бухгалтерского 

учета и налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса 

4 - 4 
12 

Тема 3. Учетная политика на предприятиях малого 

бизнеса, учитывающая особенности учета и 

налогообложения 

4 - 4 
12 

Тема 4. Учет инвестиций, основных средств и 

нематериальных активов 
4 - 4 

12 

Тема 5. Учет и оценка материально-производственных 

запасов 
4 - 4 

12 

Тема 6. Учет расчетов с поставщиками и покупателями 

и других расчетных операций 
4 - 4 

12 

Тема 7. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции, работ, 

услуг предприятий малого бизнеса 

4 - 4 
10 

Тема 8. Учет продаж и финансовых результатов 

капитала 
4 - 4 

10 

Тема 9. Отчетность малых предприятий 
4 - 4 

10 

Тема 10. Влияние налогообложения на учет и 

отчетность субъектов малого предпринимательства 
2 - 2 

10,7 

Итого (часов) 36 - 36 110,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Организационные, правовые и экономические 

основы деятельности субъектов малого 

предпринимательства 
1 - - 20 

Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета и 

налогообложения на предприятиях малого бизнеса 
- - 1 

20 

Тема 3. Учетная политика на предприятиях малого бизнеса, 

учитывающая особенности учета и налогообложения 
1 - 1 

20 

Тема 4. Учет инвестиций, основных средств и 

нематериальных активов 
1 - 1 

20 

Тема 5. Учет и оценка материально-производственных 

запасов 
1 - 1 

20 



Тема 6. Учет расчетов с поставщиками и покупателями и 

других расчетных операций 
1 - 1 

20 

Тема 7. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции, работ, услуг предприятий 

малого бизнеса 

 

- - 1 
20 

Тема 8. Учет продаж и финансовых результатов капитала 
1 - 1 

15 

Тема 9. Отчетность малых предприятий 
1  1 

15 

Тема 10. Влияние налогообложения на учет и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 
1  - 

12,7 

Итого (часов) 8 - 8 182,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается 

на анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Зотиков, Н. З. Учет и налогообложение на малых предприятиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. З. Зотиков, О. И. Арланова. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 292 c. – 978-5-4486-0026-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72819.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Предеус, Н. В. Учет на предприятиях малого и среднего бизнеса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. В. Предеус, Д. П. Церпенто, С. И. Церпенто. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 235 c. – 978-5-394-01038-

5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57141.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

http://www.iprbookshop.ru/72819.html
http://www.iprbookshop.ru/57141.html


8.2 Дополнительная литература: 

1. Болтава, А. Л. Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса [Электронный 

ресурс]: практикум для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава. – 2-е изд. 

– Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 136 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78048.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Болтава, А. Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: 

рабочая тетрадь для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы 

для студентов направления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» очной и заочной форм обучения / А. Л. Болтава. – Электрон. текстовые 

данные. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. – 50 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25995.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Целуйко, Р. А. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: 

справочное пособие / Р. А. Целуйко, Ю. Л. Герасименко. – Электрон. текстовые данные. 

– Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. – 42 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83944.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

10. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» 

http://www.buhonline.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/78048.html
http://www.iprbookshop.ru/25995.html
http://www.iprbookshop.ru/83944.html
http://www.elibrary.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/


11. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 



контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-

задач и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1. Организационные, правовые и экономические основы деятельности 

субъектов малого предпринимательства 



1. Характеристика деятельности малого бизнеса - формирование среднего класса 

национальной экономики.  

2. Организационно-правовые аспекты и технологические процессы малых 

предприятий, их влияние на организацию бухгалтерского учета.  

 

Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета и налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса 

1. Этапы организации бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса включая индивидуальных предпринимателей.  

2. Особенности бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов малого бизнеса 

при совмещении различных видов деятельности. 

 

Тема 3. Учетная политика на предприятиях малого бизнеса, учитывающая 

особенности учета и налогообложения 

1. Порядок формирования учетной политики хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса.  

2. Раскрытие учетной политики.  

3. Учетная политика и принятие финансовых решений.  

4. Содержание элементов учетной политики организации для целей налогового 

учета. 

 

Тема 4. Учет инвестиций, основных средств и нематериальных активов 

1. Принятие нематериальных активов к учету и их оценка.  

2. Учет нематериальных активов.  

3. Учет  амортизации нематериальных активов.  

4. Учет долгосрочных инвестиций.  

5. Учет земельных участков.  

6. Учет затрат при строительстве объектов основных средств.  

 

Тема 5. Учет и оценка материально-производственных запасов 

1. Оценка стоимости материально-производственных запасов и их документальное 

оформление.  

2. Организация учета материально-производственных запасов. 

3. Инвентаризация материально-производственных запасов.  

4. Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей.  

 

Тема 6. Учет расчетов с поставщиками и покупателями и других расчетных 

операций 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

3. Учет расчетов по кредитам и займам.  

4. Учет расчетов по налогам и сборам.  

 

Тема 7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции, работ, услуг предприятий малого бизнеса 

1. Влияние классификации расходов на формирование себестоимости продукции 

(работ, услуг) и организацию бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса.  

2. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

3. Порядок их распределения.  

 

Тема 8. Учет продаж и финансовых результатов капитала 



1. Организация учета финансовых результатов хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса.  

2. Учет прочих доходов и расходов.  

3. Учет финансовых результатов и распределения прибыли. 

 

Тема 9. Отчетность малых предприятий 

1. Понятие и значение бухгалтерской финансовой отчетности.  

2. Состав форм бухгалтерской финансовой отчетности хозяйствующих субъектов 

малого бизнеса.  

3. Порядок составления и сроки бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 10. Влияние налогообложения на учет и отчетность субъектов малого 

предпринимательства 

1. Особенности налогового учета и отчетности хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса включая индивидуальных предпринимателей.  

2. Особенности применения традиционной системы налогообложения 

хозяйствующими субъектами малого бизнеса.  

3. Особенности налогового учета и налоговой отчетности хозяйствующих 

субъектов малого бизнеса применяющих специальные режимы налогообложения. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 



 

Тематика рефератов 

1. Основные направления государственной поддержки развития малого бизнеса в РФ. 
2. Этапы развития малого предпринимательства в России.  

3. Роль малого бизнеса в основных параметрах развития России.  

4. Малое предпринимательство в странах Евросоюза.  

5. Малое предпринимательство в США и Японии.  

6. Малый бизнес: путь к успеху.  

7. Организационно-правовые основы деятельности предприятий малого бизнеса в 

России.  

8. Критерии субъектов малого предпринимательства.  

9. Особенности организации бухгалтерского учета на малых предприятиях.  

10. Учетная политика на предприятиях малого бизнеса и первичные документы, 

документооборот.  

11. Общепринятая система налогообложения малого бизнеса.  

12. Варианты налогообложения малого бизнеса.  

13. Специальные режимы налогообложения: характеристика, особенности.  

14. Проблемы раздельного учета.  

15. Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима 

налогообложения на упрощенную систему налогообложения.  

16. Исчисление и уплата налогов индивидуальными предпринимателями.  

17. Особенности применения патентной системы налогообложения.  

18. Перспективы реформирования учета в сфере малого бизнеса.  

19. Бухгалтерская финансовая отчетность малого предприятия: особенности составления 

и представления.  

20. Возможности и проблемы анализа хозяйственной деятельности предприятий, 

субъектов малого бизнеса.  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

Тема 1. Организационные, правовые и экономические основы деятельности 

субъектов малого предпринимательства 

1 Основные задачи бухгалтерского учета определены в: 

а) федеральном законе «О бухгалтерском учете»; 



б) Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации; 

в) Гражданском кодексе Российской Федерации; 

г) документах, упомянутых в пунктах а, б. 

 

Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета и налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса 

1 В кассовых и банковских документах: 

а) исправления не допускаются; 

б) неоговоренные исправления не допускаются; 

в) исправления допускаются. 

2 Финансовые вложения осуществляются с целью: 

а) благотворительности; 

б) получения определенного стабильного дохода; 

в) установления контроля за хозяйственной деятельностью инвестируемого 

объекта; 

г) получения налоговых льгот по инвестициям. 

3 Удержание из заработной платы по исполнительным листам отражается следующей 

бухгалтерской записью: 

а)  дебет 70, кредит 76; 

б) дебет 70, кредит 73; 

в)  дебет 76, кредит 70; 

г)  дебет 73, кредит 70. 

4 Аналитический учет на счете 70 «Расчеты по оплате труда» ведется по каждому: 

а)  сотруднику; 

б) цеху; 

в)  виду выплат; 

г)  отделу. 

Тема 4. Учет инвестиций, основных средств и нематериальных активов 

1 Каким документом оформляется ликвидация основных средств: 

а) требованием; 

б) накладной; 

в) актом о ликвидации; 

г) счетом-фактурой. 

2 Какая стоимость используется для оценки нематериальных активов в балансе: 

а) первоначальная; 

б) остаточная; 

в) договорная; 

г) рыночная. 

3 Вклады учредителей в уставный капитал основными средствами оформляют 

бухгалтерской записью: 

а) Д 01 К 75; 

б) Д 08 К 75; 

в) Д 01 К 80. 

4 Операции по выбытию нематериальных активов учитываются на счете: 

а)  04; 

б)  04, субсчет «Выбытие нематериальных активов»; 

в)  91; 

г)  90. 

5 Инвентаризация нематериальных активов предполагает проверку: 

а)  наличия документов, подтверждающих право организации на их 

использование; 



б)  наличие и состояние инвентарных карточек нематериальных активов; 

в)  реальность стоимости учтенных на балансе нематериальных активов; 

г)  правильность и своевременность отражения нематериальных активов в учете. 

6 Оприходование основных средств, полученных в качестве вклада в уставный капитал, 

отражается в бухгалтерском учете: 

а) Д 01 К 75; 

б) Д 08 К 75, Д 01 К 08; 

в) Д 01 К 80. 

7 Начисленные проценты по кредиту, полученному на приобретение нематериальных 

активов, доих оприходования отражаются в учете: 

а) Д 08 К 66; 

б) Д 91 К 66; 

в) Д 66 К 51. 

Тема 5. Учет и оценка материально-производственных запасов 

1 Какой бухгалтерской записью отражается поступление материальных ценностей в 

организацию: 

а) Д 10 К 60;                    

б) Д 43 К 20;                      

 в) Д 20 К 10. 

2 Резерв под снижение стоимости материалов образуется за счет: 

а)  затрат на производство продукции, работ, услуг; 

б)  финансовых результатов деятельности организации; 

в)  чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации; 

г)  прочих расходов. 

Тема 6. Учет расчетов с поставщиками и покупателями и других расчетных 

операций 

1 В бухгалтерском учете кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой 

давности, списывается проводкой: 

а) Д 60 К 84; 

б) Д 60 К 90; 

в) Д 60 К 91; 

г) Д 60 К 99. 

2 Учѐт денежных средств, переданных в отделения связи для зачисления на расчѐтный 

счѐт организации, ведется на счете: 

а)  50; 

б)  57; 

в)  55; 

г)  51. 

Тема 7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции, работ, услуг предприятий малого бизнеса 

1 Какой записью по счетам отражается начисление заработной платы за погрузку 

готовой продукции: 

а) Д 20 К 70;          б) Д 43 К 70;           в) Д 44 К 70;        г) Д 70 К 90. 

2 Оприходование готовой продукции по нормативной себестоимости отражается 

записью: 

а) Д 20 К 43; 

б) Д 40 К 20; 

в) Д 43 К 40. 

3 Затраты по выполнению строительно-монтажных работ подрядными организациями 

отражаются на счете: 

а) 08; 



б) 20; 

в) 91. 

Тема 8. Учет продаж и финансовых результатов капитала 

1 Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью: 

а) Д 91 К 99; 

б) Д 99 К 84; 

в) Д 90 К 99; 

г) Д 99 К 90. 

2 Какой записью на счетах отражается начисление дивидендов работникам организации: 

а) Д 84 К 75; 

б) Д 99 К 70; 

в) Д 99 К 75; 

г) Д 84 К 70. 

3 Себестоимость реализованной продукции отражается: 

а) Д 40 К 43; 

б) Д 90 К 43; 

в) Д 20 К 43; 

г) Д 99 К 43. 

4Покупатель может предъявить претензию поставщику по одному из следующих 

нарушений договора поставки: 

а)  несоответствие цен, обусловленных договором; 

б) нарушения условий договора об ассортименте, упаковке; 

в)  несоответствие качества полученных товаров стандартам; 

г)  по всем указанным причинам. 

Тема 9. Отчетность малых предприятий 

1 Бухгалтерский баланс-это обобщенное отражение и экономическая группировка 

имущества хозяйства: 

а) в денежной оценке по их видам и источникам образования на определенную 

дату; 

б) в денежной оценке по их видам и источникам образования за определенный 

период времени; 

в) на определенную дату в натурально-стоимостных показателях; 

г) в натурально-вещественной форме 

д) количественно-суммовом выражении. 

2 В бухгалтерском балансе суммы резерва в случае создания организацией резервов 

сомнительных долгов показываются: 

а) в активе баланса – уменьшая сумму дебиторской задолженности; 

б) обособленно в пассиве баланса; 

в) в пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли. 

Тема 10. Влияние налогообложения на учет и отчетность субъектов малого 

предпринимательства 

1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несут: 

а) руководитель организации; 

б) главный бухгалтер организации; 

в) руководитель и главный бухгалтер организации; 

г) учредители организации. 

2 Какова периодичность проведения обязательной инвентаризации производственных 

запасов в действующих организациях: 

а) не реже одного раза в квартал; 

б) не реже одного раза в год; 

в) не реже одного раза в 3 года. 



3 Какая запись составляется на уменьшение уставного капитала путем списания 

выкупленных акций:  

а) Д 80 К 81; 

б) Д 80 К 50; 

в) Д 80 К 51; 

г) Д 80 К 71. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы 

в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Практические задания 

Задание 1.  

Среднесписочная численность работников малого предприятия ООО «Стрим», 

занимающегося ремонтом жилых помещений, с 2013 по 2016 г. составляла 98 человек. За 

данный период ООО «Стрим» не заключало договоров гражданско-правового характера 

и не имело работников совместителей. ООО «Стрим» не имеет представительств, 

филиалов и других обособленных подразделений. В 2016 г. среднесписочная 

численность штатных работников не изменилась, но в апреле 2016 г. ООО «Стрим» 

заключило договоры гражданско-правового характера с рабочими, среднесписочная 

численность которых составила 12 человек. Требуется определить, будет ли ООО 

«Стрим» являться малым предприятием. 

 

Задание 2.  

Малое предприятие применяет упрощенную форму бухгалтерского учета на основе 

сокращенной номенклатуры счетов. В июне текущего года малое предприятие 

приобрело исключительные авторские права на товарный знак стоимостью 1 180 000 

рублей (в том числе НДС 18%). Стоимость услуг посредника по приобретению прав на 

товарный знак составила 112 926 рублей (в том числе НДС 18%). Все расчеты с 

контрагентами полностью завершены в марте текущего года, денежные средства 

перечислены с расчетного счета малого предприятия. Требуется отразить хозяйственные 

операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 3.  

Малое предприятие, территориально расположенное и зарегистрированное в г. 

Рязань, оказывает услуги населению по ремонту обуви. Списочная численность малого 

предприятия составляет 9 человек, из них 6 специалисты по ремонту обуви. Базовая 

доходность по оказанию бытовых услуг – 7 500 рублей. Корректирующие коэффициенты 

базовой доходности К1 -1,982, К2 - 0,26. Требуется рассчитать сумму вмененного дохода 

и сумму ЕНВД за первый квартал текущего года.  

 

Задание 4.  

Строительная фирма ООО «Дороги» приняла решение перейти в новом налоговом 

периоде с общего режима налогообложения на УСН. Выручка за объекты, сданные 



заказчикам с января по сентябрь текущего года, равна 99 миллионам рублей, включая 

НДС. Средняя численность работников за этот же отчетный период составила 70 

человек. Остаточная стоимость основных средств 68 миллионов рублей. Филиалов у 

ООО «Дороги» нет. Требуется определить, может ли ООО «Дороги» перейти на УСН со 

следующего налогового периода. 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Характеристика деятельности малого бизнеса. 

2. Организационно-правовые аспекты и технологические процессы малых 

предприятий, их влияние на организацию бухгалтерского учета.  

3. Нормативное регулирование деятельности малых предприятий, бухгалтерского 

учета и налогообложения. Задачи учета. 

4. Особенности бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов малого бизнеса при 

совмещении различных видов деятельности. 

5. Порядок формирования учетной политики хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса.  

6. Выбор способов ведения бухгалтерского учета и их отражение в учетной политике 

организации.  

7. Содержание элементов учетной политики организации для целей налогового учета. 

8. Принятие нематериальных активов к учету и их оценка. Учет нематериальных 

активов.  

9. Учет  амортизации нематериальных активов.  

10. Учет долгосрочных инвестиций.  

11. Учет земельных участков.  

12. Учет затрат при строительстве объектов основных средств.  

13. Учет затрат на приобретение внеоборотных активов.  

14. Учет затрат на приобретение оборудования, сданного в монтаж.  

15. Учет финансирования долгосрочных инвестиций.  

16. Порядок принятия к учету основных средств и их классификация.  

17. Оценка основных средств и их документальное отражение в учете. 

18. Аналитический и синтетический учет основных средств.  

19. Учет начисления амортизации основных средств.  

20. Учет восстановления основных средств.  

21. Инвентаризация основных средств.  

22. Учет объектов основных средств при аренде и лизинге. 



23. Оценка стоимости материально-производственных запасов и их документальное 

оформление.  

24. Организация учета материально-производственных запасов.  

25. Инвентаризация материально-производственных запасов. 

26. Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей.  

27. Учет товаров. 

28. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

29. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

30. Учет расчетов по кредитам и займам.  

31. Учет расчетов по налогам и сборам.  

32. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

33. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.  

34. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

35. Учет  внутрихозяйственных расчетов.  

36. Учет труда и его оплаты.  

37. Учет удержаний из заработной платы работников. 

38. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Порядок их 

распределения.  

39. Учет потерь от брака.  

40. Учет потерь от производства.  

41. Учет и инвентаризация незавершенного производства.  

42. Учет полуфабрикатов.  

43. Способы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).  

44. Учет затрат вспомогательных производств.  

45. Общий порядок учета затрат на производство и исчисление себестоимости 

продукции (работ, услуг).  

46. Учет выпуска и продажи продукции. 

47. Организация учета финансовых результатов хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса.  

48. Понятие и классификация доходов организации.  

49. Учет формирования финансовых результатов.  

50. Учет прочих доходов и расходов.  

51. Учет прибылей и убытков и распределения прибыли. 

52. Понятие и значение бухгалтерской финансовой отчетности.  

53. Состав форм бухгалтерской финансовой отчетности хозяйствующих субъектов 

малого бизнеса.  

54. Порядок составления и сроки бухгалтерской отчетности. 

55. Особенности налогового учета и отчетности хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса включая индивидуальных предпринимателей. 

56. Особенности применения традиционной системы налогообложения 

хозяйствующими субъектами малого бизнеса.  

57. Особенности налогового учета и налоговой отчетности хозяйствующих субъектов 

малого бизнеса применяющих специальные режимы налогообложения. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 



– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1.  

Учредителями ООО «Открытая реклама», оказывающего услуги по организации 

рекламных компаний, являются: гражданин Норвегии – 5%, юридическое лицо (Швеция) 

– 22%, гражданин Российской Федерации – 73%. Требуется определить, будет ли ООО 

«Открытая реклама» являться малым предприятием.  

 

Задание 2.  

Малое предприятие применяет упрощенную форму бухгалтерского учета на основе 



сокращенной номенклатуры счетов. В сентябре текущего года малое предприятие 

отгрузило покупателю готовую продукцию общей стоимостью 354 000 рублей (в том 

числе НДС 18%).  Себестоимость отгруженной продукции составила 240 000 рублей. Все 

расчеты с покупателем полностью завершены в том же месяце текущего года, денежные 

средства за готовую продукцию зачислены в банк на расчетный счет. В соответствии с 

учетной политикой малое предприятие для учета доходов и расходов применяет метод 

начисления. Требуется отразить хозяйственные операции и финансовый результат на 

счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 3.  

Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в г. Смоленск, оказывает 

услуги населению по ремонту часов. Базовая доходность по оказанию бытовых услуг – 7 

500 рублей. Корректирующие коэффициенты базовой доходности К1 -1,982, К2 - 0,22. 

Требуется рассчитать сумму вмененного дохода и сумму ЕНВД за текущий год.  

 

Задание 4.  

Организация применяет объект налогообложения «Доходы». Доход за IV квартал 

прошедшего года составил 980 000 рублей. Выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности за этот период составили 14 000 рублей, страховые выплаты на 

обязательное пенсионное страхование составили 22 200 рублей. Доход за девять месяцев 

составил 1 575 000 рублей. Выплаты пособия по временной нетрудоспособности за 

девять месяцев составили 12 800 рублей, выплаты по обязательному пенсионному 

страхованию – 31 500 рублей. Требуется рассчитать сумму единого налога, 

уплачиваемого в связи с применением УСН за прошедший год.  

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная 

задача) решена, имеются отдельные неточности или 

недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на 

большинство вопросов задачи, практическое задание 

(ситуационная задача) не решена или решена не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 


