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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация Бухгалтер/ УГС 38.00.00
Экономика и управление.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
образовательной программы: Профессиональный цикл

основной

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОК 2,
ПК 1.1.ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1- 4.4.
Цель курса «Учет на предприятиях малого бизнеса» – является освоение
студентами знаний по особенностям ведения бухгалтерского учета и налогообложения
предприятий малого бизнеса, или субъектов малого предпринимательства
Задачи дисциплины:
ознакомиться с основными положениями, сущностью малого предпринимательства и
законодательными основами его функционирования;
знать основные требования к организации бухгалтерского и налогового учета и
формированию учетной политики;
изучить формы и особенности ведения бухгалтерского и налогового учета,
применяемые на малых предприятиях;
знать методические основы формирования отчетности субъектов малого
предпринимательства.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
У 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы предприятий малого бизнеса и
субъектов малого предпринимательства
У 2. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
У 3. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

У 4. Осуществлять расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
У 5. Составлять и использовать бухгалтерскую и налоговую отчетность
Знать:
З 1. Методологию документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского
учета имущества организации.
З 2. Бухгалтерские проводки по учету имущества малого предприятия на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета.
З 3. Бухгалтерские проводки по учету источников имущества малого предприятия на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
З 4. Порядок расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
З 5. Технологию формирования бухгалтерской и налоговой отчетности и направления ее
использования.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с лекционным материалом, подготовка к практическим занятиям,
написание рефератов.
Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет

Объем часов
84
56
26
28
28
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Учет на предприятиях малого бизнеса
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если предусмотрены)

1

2

Тема 1. Общая
характеристика
предприятий малого
бизнеса. Роль
субъектов малого
предпринимательства
в развитии экономики
России
Тема 2. Основные
нормативные
документы,
регулирующие
порядок и
особенности
функционирования
малых предприятий
Тема 3. Организация
системы
документооборота на
малом предприятии

Тема 4. Учет
имущества и

Объе
м
часов
3

Содержание учебного материала
1.1
Понятие малого бизнеса. Критерии отнесения предприятий к малым предприятиям.
1.2
Основные сферы экономики, в которых предприятия малого бизнеса наиболее эффективны.

2
1
1

Самостоятельная работа обучающихся
1.3
Формирование и развитие малого бизнеса в России

4
4

Содержание учебного материала
2.1
Основные законодательные акты, определяющие особенности формирования
Законодательство РФ о налогообложении предприятий малого бизнеса.
2.2
Учетная политика малых предприятий.
Практические занятия
2.3
Формирование рабочего плана счетов и учетной политики субъектов малого бизнеса
Самостоятельная работа обучающихся

субъектов

малого

бизнеса.

4

2,3
2,3

4
2

2,3

2
2
2
4

Порядок государственной регистрации субъектов малого предпринимательства. Постановка субъекта малого
предпринимательства на учет в контролирующих органах.
Содержание учебного материала
3.1
Документирование хозяйственных операций на малом предприятии. Систематизация документов предприятия и
организация документооборота.
3.2
Внутренняя нормативная документация малого предприятия. Учетные регистры и журналы.
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Практические занятия
3.3
Применение реквизитов субъекта малого бизнеса в документировании фактов хозяйственной деятельности
3.4
Формирование учетных регистров

4
2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Автоматизация учета и отчетности субъектов малого бизнеса
Содержание учебного материала
6.1
Бухгалтерский учет имущества предприятий малого бизнеса

4
4
8
4

2.4

Уровень
освоения

1

4
2

1,2

2

1,2,3

1,2

6

источников их
образования

Тема 5. Особенности
системы
налогообложения для
субъектов малого
бизнеса

Тема 6. Технология
составления
бухгалтерской
отчетности малого
предприятия

6.2

Бухгалтерский учет источников образования имущества предприятий малого бизнеса

Практические занятия
6.3
Учет внеоборотных оборотных активов
6.4
Учет собственного и заемного капитала
6.5
Порядок расчета и учет заработной платы на предприятиях малого бизнеса
6.6
Учет расчетных операций
Самостоятельная работа обучающихся
6.7
Организация договорной дисциплины субъектов малого бизнеса
Содержание учебного материала
5.1
Специальные режимы налогообложения для субъектов малого бизнеса
5.2
Организация расчетов с внебюджетными фондами
5.3
Налоговая отчетность субъектов малого бизнеса
Практические занятия
5.4
Расчета сумм налогов и их перечисление в бюджет
5.5
Расчет отчислений на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение
5.6
Формирование налоговой отчетности
Самостоятельная работа обучающихся
5.7
Особенности налоговых проверок субъектов малого бизнеса
Содержание учебного материала
8.1
Упрощенная форма бухгалтерского баланса субъектов малого бизнеса
8.2
Упрощенная форма отчета о финансовых результатах субъектов малого бизнеса
Практические занятия
8.3
Формирование показателей бухгалтерского баланса
8.4
Формирование показателей отчета о финансовых результатах
Самостоятельная работа обучающихся
8.5
Порядок представления бухгалтерской и статистической отчетности

4

1,2

8
2
2
2
2
6
6
6
2
2
2
6
2
2
2
6

1.2
1,2
1,2

6
4
2
6
4
2
4
4

1,2
1,2

Максимальная учебная нагрузка-84 часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 56 часов
Самостоятельная работа- 28 часа
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Бухгалтерского
учѐта, налогообложения и аудита
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места студентов;
- компьютерная техника;
-рабочее место преподавателя;
-рабочая меловая доска;
-наглядные пособия (учебники, стенды, плакаты, раздаточный материал).
Технические средства обучения:
Ноутбук, видеопроектор, проекционный экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для бакалавров / В.Г. Гетьман,
В.А. Терехова. - 2-е изд. - М.: ИТК «Дашков и К», 2012. - 504 с.-гриф УМО
Учет на предприятиях малого бизнеса: учеб.-методическое пособие / сост. Н.Н.Соколов,
Л.И.Шарова. - Иваново: изд-во Иван. гос. ун-та, 2012. - 116 с.
Дополнительная литература:
Журнал «Главбух» 2006-2014 гг.
Интернет-источники:
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
http://www.alleng.ru
Ендовицкий Д.А. Бухгалтерский и
налоговый учет на малом предприятии:
учебное пособие / Д.А. Ендовицкий, Р.Р.
Рахматулина . -М.: КНОРУС, 2012. - 256 с. гриф
Вахрушина М.А. Учет на предприятиях
малого бизнеса: учебное пособие / М.А.
Вахрушина, Л.В. Пашкова. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 381
с.-3000 экз.-гриф УМО
ЭБС Znanium.com
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вахрушина М. А. Бюджетирование в
системе управленческого учета малого
бизнеса: методика и организация
постановки: Моногр./ М.А. Вахрушина,
Л.В. Пашкова. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М,
2015. - 114 с.: 60x88 1/16. - (Научная книга)
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
http://www.znanium.com

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
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Освоенные умения:
У 1. Обрабатывать
первичные Письменное задание текущего контроля
бухгалтерские документы предприятий
малого бизнеса и субъектов малого
предпринимательства
У
2.
Формировать
бухгалтерские
проводки
по
учету
имущества
организации на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета

Письменное задание текущего контроля
Практическое задание текущего контроля
Практическое задание промежуточного
контроля

У 3. Формировать бухгалтерские проводки Практическое задание текущего контроля
по учету источников имущества организации Практическое
задание промежуточного
на
основе
рабочего
плана
счетов контроля
бухгалтерского учета.

У 4. Осуществлять расчеты с бюджетом и Практическое задание текущего контроля
внебюджетными фондами
Практическое задание промежуточного
контроля
У 5.
Составлять и использовать Практическое задание текущего контроля
бухгалтерскую отчетность
Практическое задание промежуточного
контроля
Освоенные знания:
З 1. Методологию документирования Письменное задание текущего контроля
хозяйственных операций и ведения Практическое задание текущего контроля
бухгалтерского
учета
имущества Практическое задание промежуточного
организации.
контроля
З 2. Бухгалтерские проводки по учету
имущества малого предприятия на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.

Письменное задание текущего контроля
Практическое задание текущего контроля
Практическое задание промежуточного
контроля

З 3. Бухгалтерские проводки по учету Практическое задание текущего контроля
источников
имущества
малого Практическое задание промежуточного
предприятия на основе рабочего плана контроля
счетов бухгалтерского учета
З 4. Порядок расчетов с бюджетом и Практическое задание текущего контроля
внебюджетными фондами
Практическое задание промежуточного
контроля
З
5.
Технологию
формирования Практическое задание текущего контроля
бухгалтерской отчетности и направления Практическое задание промежуточного
ее использования.
контроля

Разработчик:
Ивановский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова

преподаватель отделения СПО

А.Б.Арутюнян
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