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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Дисциплина "Бухгалтерский учет в малом бизнесе" является частью учебного плана
профиля "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта.
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в малом бизнесе» является
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области ведения
бухгалтерского учета на малых предприятиях.
Учебные задачи дисциплины
Основными задачами курса выступают:
•
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.
•
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Бухгалтерский учет в малом бизнесе», относится к вариативной части
учебного плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции

Очная
ф.о.

Всего часов
Заочная
Очно-заочная
ф.о.
ф.о.
4
144

70
28

• лабораторные занятия
• практические занятия

42

Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

74
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Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет»,
«Бухгалтерский финансовый учет».
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в малом бизнесе», студент
должен:
Знать:
модели организационно-управленческих решений и ответственность за них (ПК-9);
нормативные правовые документы, регулирующие деятельность малого предприятия (ПК14), (ПК-15);
технологию работы с компьютером как средством управления информацией.
Уметь:
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов(ПК-9);
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта (ПК-9).
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов(ПК-14), (ПК-15);
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач(ПК-17).
Владеть:
знаниями в области нормативно- правового регулирования деятельности субъекта;
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации(ПК-14), (ПК-15);
навыками работы с современными техническими средствами и информационными
технологиями(ПК-17).

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15)
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в

7 семестре –зачет.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы
студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки
успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
7

образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным
видам работ в процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в малом бизнесе»
осуществляется в соответствии с Приложением 1.
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание

Форми
руемы
е
компет
енции

Результаты освоения (знать,
уметь, владеть, понимать)

Образователь
ные
технологии

Тема
1.
Понятие
малого
предпринимате
льства,
порядок
его
создания
и
ликвидации

Разработка бизнес-плана и
выбор
организационноправовой
формы
будущей
деятельности субъекта малого
предпринимательства.
Составление
учредительных
документов:
учредительного
договора и устава. Открытие
расчетного счета и оплата
уставного капитала. Порядок
государственной регистрации
субъектов
малого
предпринимательства.
Постановка субъекта малого
предпринимательства на учет в
налоговых органах. Цель и
порядок постановки на учет в
Пенсионном
фонде
РФ.
Постановка на учет в Фонде
социального страхования РФ
(ФСС
РФ)
и
Фонде
обязательного
медицинского
страхования РФ (ФОМС РФ).
Ликвидация субъектов малого
предпринимательства.

ПК-9

Знать:
значимость своей будущей
профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению
профессиональной
деятельности;
Уметь:

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

Тема
2.
Законодательн
ое
и
нормативное
регулирование
бухгалтерского
и налогового
учета малого
бизнеса

Основные
уровни
регулирования бухгалтерского
учета
в
России:
законодательный,
нормативный, методический,
рабочие
документы
организации.
Основное
назначение
Федерального
закона №402-Ф3 от 26.12.2011г.
«О
бухгалтерском
учете».
Основные
положения
и
содержание
Федерального

собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
работать с современными
техническими средствами и
информационными
технологиями;
организовать деятельность
малой группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта;
Владеть:

ПК-9
ПК-14
ПК-15

основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации;
навыками
работы
с
современными техническими
средствами
и
информационными
технологиями.
Знать:
нормативные
правовые
документы, регулирующие его
деятельность;
Уметь:
на основе типовых методик
и действующей нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
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закона № 209-ФЗ от 24.07.2007
г. «О развитии малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
Назначение и содержание
главы
26.2.НК
РФ
от
01.01.2003г. « Упрощенная
система налогообложения» и
главы 26.3.НК РФ «Система
налогообложения
в
виде
единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности». Положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ)
как система национальных
бухгалтерских стандартов, их
назначение и взаимосвязь с
международными стандартами
финансовой
отчетности.
Учетная политика организации,
ее назначение и взаимосвязь с
системой
национальных
стандартов.
Тема
3.
Режимы
налогообложен
ия,
применяемые
субъектами
малого
предпринимате
льства

Режимы налогообложения,
применяемые
субъектами
малого предпринимательства.
Организация
бухгалтерского
учета и расчета по налогам и
сборам при общем режиме
налогообложения.
Специальные
режимы
налогообложения и их виды.
Специальный налоговый режим
по
упрощенной
системе
налогообложения.
Система
налогообложения
в
виде
единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности - специальный
налоговый
режим,
применяемый
субъектами
малого предпринимательства в
обязательном порядке со дня
его введения на территории
субъектов
РФ
соответствующими
нормативно-правовыми актами.

хозяйствующих субъектов;
организовать деятельность
малой группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта;
использовать для решения
коммуникативных
задач
современные
технические
средства и информационные
технологии.
Владеть:

заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

знаниями
в
области
нормативноправового
регулирования
деятельности
субъекта;

ПК-9
ПК-14
ПК-15

Знать:
нормативные
правовые
документы, регулирующие его
деятельность;
технологию
работы
с
компьютером как средством
управления информацией.
Уметь:
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
организовать деятельность
малой группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта;
использовать для решения
коммуникативных
задач
современные
технические
средства и информационные
технологии.
Владеть:

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

знаниями
в
области
нормативноправового
регулирования
деятельности
субъекта;
Тема
4.
Условия
и
порядок
применения
упрощенной
системы
налогообложен
ия

Виды налогов,
заменяемые уплатой единого
налога для субъектов малого
бизнеса при переходе на
упрощенную
систему
налогообложения.
Критерии перехода на
упрощенную
систему
налогообложения. Организации
и хозяйствующие субъекты,

ПК-9
ПК-14
ПК-15

Знать:
нормативные
правовые
документы, регулирующие его
деятельность;
модели
организационноуправленческих решений и
ответственность за них;
Уметь:
собрать

и

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
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которые не могут применять
УСН.
Объекты
налогообложения при переходе
субъектов малого бизнеса на
упрощенную
систему
налогообложения.
Порядок
перехода
на
упрощенную
систему
налогообложения.
Условия
прекращения
применения
упрощенную
систему
налогообложения.
Процедура
перехода
с
упрощенной системы на общий
режим налогообложения.

проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
организовать деятельность
малой группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта;
Владеть:

анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации;
Тема
5.
Особенности
ведения учета
при
упрощенной
системе
налогообложен
ия

Порядок определения и ПК-9
признания доходов субъекта ПК-14
малого бизнеса.
ПК-15
Доходы,
учитываемые
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями
при
определении
объекта
налогообложения в УСН.
Определение
налоговой
базы
субъектов
малого бизнеса, перешедших на
упрощенную
систему
налогообложения, когда объект
налогообложения – «доходы».
Размер налоговых ставок при
УСН. Расчет единого налога,
когда
объектом
налогообложения
являются
доходы
субъектов
малого
бизнеса,
перешедших
на
упрощенную
систему
налогообложения.
Определение
расходов,
уменьшающих
доходы
субъектов
малого
бизнеса
для
целей
налогообложения при переходе
на упрощенную
систему
налогообложения, когда объект
налогообложения
–
это
«доходы, уменьшенные на
величину расходов». Порядок
включения
в
расходы
стоимости
приобретенных
основных
средств,
при
применении
упрощенной
системы налогообложения.
Учет доходов и
расходов в иностранной валюте

Знать:
нормативные
правовые
документы, регулирующие его
деятельность;
модели
организационноуправленческих решений и
ответственность за них;
Уметь:
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
организовать деятельность
малой группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта;
Владеть:

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

знаниями
в
области
нормативноправового
регулирования
деятельности
субъекта;
основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации;
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Тема
6.
Формирование
отчетности
при
упрощенной
системе
налогообложен
ия

и доходов, полученных в
натуральной
форме
при
переходе
на
упрощенную
систему налогообложения.
Порядок
уменьшения
налоговой базы на сумму
убытка
при
использовании
упрощенной
системы
налогообложения
субъектами
малого бизнеса.
Расчет единого налога
при
использовании
упрощенной
системы
налогообложения, когда объект
налогообложения – «доходы,
уменьшенные на величину
расходов».
Порядок исчисления
и уплаты минимального налога
при упрощенной
системе
налогообложения.
Порядок
исчисления и уплаты единого
налога за отчетные периоды
при упрощенной
системе
налогообложения.
Сущность и назначение ПК-9
отчетности.
Основные
требования, предъявляемые к
бухгалтерской отчетности при
упрощенной
системе
налогообложения.
Структура и общие
требования к ведению Книги
учета доходов и расходов для
субъектов
малого
бизнеса,
применяющих
упрощенную
систему налогообложения.
Порядок отражения
хозяйственных операций и
заполнения раздела «Доходы и
расходы» Книги учета доходов
и расходов при применении
упрощенной
системы
налогообложения.
Порядок заполнения
раздела «Расчет расходов на
приобретение
основных
средств, учитываемых
при
исчислении налоговой базы по
налогу за отчетный период»
Порядок заполнения Книги
учета доходов и расходов
раздела «Расчет суммы убытка,
уменьшающего налоговую базу
по налогу, уплачиваемому в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения».
Структура и общие
требования
к
порядку
заполнения
налоговой
декларации по единому налогу,
уплачиваемому в связи с

Знать:
модели
организационноуправленческих решений и
ответственность за них;
технологию
работы
с
компьютером как средством
управления информацией.
Уметь:
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
работать с современными
техническими средствами и
информационными
технологиями;
организовать деятельность
малой группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта;
Владеть:

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации;
навыками
работы
с
современными техническими
средствами
и
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применением
упрощенной
системы налогообложения.
Тема
7.
Условия
и
порядок
применения
единого налога
на вмененный
доход

информационными
технологиями.

Введение в действие
системы налогообложения в
виде
единого
налога
на
вмененный доход для малых
предприятий.
Виды
предпринимательской
деятельности,
по
которым
может быть применена система
налогообложения по единому
налогу на вмененный доход.
Освобождение от обязанности
по уплате налогов при переходе
предприятий на учет по системе
применения ЕНВД.
Основные
понятия
вмененного дохода и базовой
доходности. Корректирующие
коэффициенты
базовой
доходности,
показывающие
степень влияния того или иного
условия
на
результат
предпринимательской
деятельности,
облагаемой
единым налогом.
Объект налогообложения
и
налоговая
база
для
применения единого налога.
Физические
показатели,
характеризующие
определенный
вид
предпринимательской
деятельности,
и
базовая
доходность в месяц для
исчисления суммы единого
налога.

ПК-9
ПК-14
ПК-15

Тема
8.
8. Налоговый период и
Особенности
налоговая ставка. Порядок и
ведения учета сроки
и
уплаты единого налога.
представления
Порядок уменьшения суммы
отчетности
при
единого налога, исчисленной за
системе
налоговый
период
при
налогообложения действии
в
системы
виде единого налога
налогообложения
в
виде
на вмененный доход
единого налога на вмененный
доход для предприятий малого
бизнеса.
Представление
в
налоговые органы налоговой
декларации по единому налогу
на вмененный доход по итогам
налогового периода. Общие
требования
к
порядку
заполнения
налоговой
декларации.

ПК-9
ПК-14
ПК-15

Знать:
нормативные
правовые
документы, регулирующие его
деятельность;
модели
организационноуправленческих решений и
ответственность за них;
Уметь:
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
организовать деятельность
малой группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта;
Владеть:

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

знаниями
в
области
нормативноправового
регулирования
деятельности
субъекта;
основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации;
Знать:
модели
организационноуправленческих решений и
ответственность за них;
технологию
работы
с
компьютером как средством
управления информацией.
Уметь:
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
работать с современными

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей
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техническими средствами и
информационными
технологиями;
организовать деятельность
малой группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта;
Владеть:
основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации;
навыками
работы
с
современными техническими
средствами
и
информационными
технологиями.
Тема
9.
Порядок
ведения учета
малыми
предприятиями
,
совмещающим
и
разные
режимы
налогообложен
ия

Совмещение
общего
налогового
режима
со
специальными
режимами
налогообложения. Совмещение
упрощенной
системы
налогообложения с учетом по
уплате ЕНВД на конкретный
вид деятельности. Причины и
особенности ведения учета при
переходе с одного налогового
режима на другой.

ПК-9
ПК-14
ПК-15

Знать:
модели
организационноуправленческих решений и
ответственность за них;
технологию
работы
с
компьютером как средством
управления информацией.
Уметь:
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
работать с современными
техническими средствами и
информационными
технологиями;
организовать деятельность
малой группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта;
Владеть:

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации;
навыками
работы
с
современными техническими
средствами
и
информационными
технологиями.
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в малом бизнесе» используются
следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
• лекции;
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
• консультации преподавателей;
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных
выше письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
• интерактивные лекции;
• деловые и ролевые игры;
• круглые столы;
• обсуждение подготовленных студентами эссе;
• групповые дискуссии и проекты;
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусмотрено
использование в учебном процессе следующих форм проведения занятий:
1. Создание базы данных для вновь зарегистрированного малого предприятия с
использование программы «1С:Бухгалтерия 8.0», с последующим вводом информации
о хозяйственных процессах в данную базу.
2. Разбор ситуаций из судебной практики с использованием информационно-правовой
системы КонсультантПлюс.
3. Проведение мастер-класса главными бухгалтерами малых предприятий из числа
выпускников филиала.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
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Базовые учебники:
1. Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В.
Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
Основная литература по дисциплине:
1. Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие / М.М. Левкевич. - М.:
ИНФРА-М, 2012.
2. Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.
Нормативно-правовые документы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 РФ № 33н.
6. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 02
июля 2010 г.
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94-н.
Дополнительная литература по дисциплине:
1. Управление малым бизнесом: Учебное пособие / А.А. Абрамова, Г.И. Болкина, А.Д.
Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2. Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014.
3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. www.minfin.ru
2. www.buh.ru.
3. www.buhgalteria.ru.
4. www.consultant.ru
5. www.garant.ru.
6. www.nalog.ru.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий,
№
программного обеспечения,
Номера тем
п/п
информационных справочных систем
1.
Программные
средства
офисного
назначения: Операционная система Microsoft
Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007
Rus;
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2.
3.

Программа распознавания текста ABBYY
FineReader 5.0; Microsoft Office SharePoint
2007 Rus
Программы
верстки
(печатных
публикаций и web-страниц):
Настольная
издательская система PageMaker; Microsoft
Front Page.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Тема 1. Понятие малого предпринимательства, порядок его создания и ликвидации
Литература:
Базовые учебники:
1.
Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В.
Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
Основная литература по дисциплине:
1.
Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие / М.М. Левкевич. - М.:
ИНФРА-М, 2012.
2.
Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016.
Нормативно-правовые документы:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
2.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».
3.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).
Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
5.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).
Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 РФ № 33н.
6.
Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н
от 02 июля 2010 г.
7.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94-н.
Дополнительная литература по дисциплине:
1.
Управление малым бизнесом: Учебное пособие / А.А. Абрамова, Г.И. Болкина,
А.Д. Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2.
Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2014.
3.
Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015.
Вопросы для самопроверки:
1. Порядок государственной регистрации субъектов малого предпринимательства.
2. Постановка субъекта малого предпринимательства на учет в налоговых органах.
3. Цель и порядок постановки на учет в Пенсионном фонде РФ.
4. Постановка на учет в Фонде социального страхования РФ (ФСС РФ) и Фонде
обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС РФ).
5. Ликвидация субъектов малого предпринимательства.
Формируемые компетенции ПК-9
16

Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского и налогового
учета малого бизнеса
Литература:
Базовые учебники:
1.
Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В.
Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
Основная литература по дисциплине:
1.
Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие / М.М. Левкевич. - М.:
ИНФРА-М, 2012.
2.
Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.
Нормативно-правовые документы:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
2.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».
3.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
5.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 РФ № 33н.
6.
Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 02
июля 2010 г.
7.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94-н.
Дополнительная литература по дисциплине:
1.
Управление малым бизнесом: Учебное пособие / А.А. Абрамова, Г.И. Болкина, А.Д.
Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2.
Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014.
3.
Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015.
Вопросы для самопроверки:
1.
Основное назначение Федерального закона №402-Ф3 от 06.12.2011 г. «О
бухгалтерском учете».
2. Основные положения и содержание Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Учетная политика организации, ее назначение и взаимосвязь с системой
национальных стандартов.
4. Методические указания в разрезе отдельных стандартов, их назначение и применение
в учете на предприятиях малого бизнеса.
Формируемые компетенции - ПК-9, ПК-14, ПК-15
Тема
3.
Режимы
предпринимательства

налогообложения,

применяемые

субъектами

малого

Литература:
Базовые учебники:
1. Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В.
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Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
Основная литература по дисциплине:
1. Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие / М.М. Левкевич. - М.:
ИНФРА-М, 2012.
2. Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.
Нормативно-правовые документы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 РФ № 33н.
6. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 02
июля 2010 г.
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94-н.
Дополнительная литература по дисциплине:
1. Управление малым бизнесом: Учебное пособие / А.А. Абрамова, Г.И. Болкина, А.Д.
Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2. Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014.
3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015.
Вопросы для самопроверки:
1. Специальные режимы налогообложения и их виды.
2. Специальный налоговый режим по упрощенной системе налогообложения.
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности - специальный налоговый режим, применяемый субъектами малого
предпринимательства в обязательном порядке со дня его введения на территории субъектов РФ
соответствующими нормативно-правовыми актами.
Формируемые компетенции - ПК-9, ПК-14, ПК-15

Тема 4. Условия и порядок применения упрощенной системы налогообложения
Литература:
Базовые учебники:
1.
Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В.
Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
Основная литература по дисциплине:
1.
Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие / М.М. Левкевич. - М.:
ИНФРА-М, 2012.
2.
Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.
Нормативно-правовые документы:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
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05.08.2000 № 117-ФЗ.
2.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».
3.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
5.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 РФ № 33н.
6.
Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 02
июля 2010 г.
7.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94-н.
Дополнительная литература по дисциплине:
1.
Управление малым бизнесом: Учебное пособие / А.А. Абрамова, Г.И. Болкина, А.Д.
Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2.
Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014.
3.
Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015.
Вопросы для самопроверки:
1. Критерии перехода на упрощенную систему налогообложения.
2. Организации и хозяйствующие субъекты, которые не могут применять УСН.
3. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения.
4. Условия прекращения применения упрощенную систему налогообложения.
5. Процедура перехода с упрощенной системы на общий режим налогообложения.
Формируемые компетенции - ПК-9, ПК-14, ПК-15
Тема 5. Особенности ведения учета при упрощенной системе налогообложения
Литература:
Базовые учебники:
1. Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В.
Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
Основная литература по дисциплине:
1. Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие / М.М. Левкевич. - М.:
ИНФРА-М, 2012.
2. Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.
Нормативно-правовые документы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 РФ № 33н.
6. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 02
июля 2010 г.
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7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94-н.
Дополнительная литература по дисциплине:
1. Управление малым бизнесом: Учебное пособие / А.А. Абрамова, Г.И. Болкина, А.Д.
Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2. Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014.
3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015.
Вопросы для самопроверки:
1. Порядок определения и признания доходов субъекта малого бизнеса.
2. Определение налоговой базы субъектов малого бизнеса, перешедших на упрощенную
систему налогообложения, когда объект налогообложения – «доходы».
3. Расчет единого налога, когда объектом налогообложения являются доходы субъектов
малого бизнеса, перешедших на упрощенную систему налогообложения.
4. Определение расходов, уменьшающих доходы субъектов малого бизнеса для целей
налогообложения при переходе на упрощенную систему налогообложения, когда объект
налогообложения – это «доходы, уменьшенные на величину расходов».
5. Порядок включения в расходы стоимости приобретенных основных средств, при
применении упрощенной системы налогообложения.
Формируемые компетенции - ПК-9, ПК-14, ПК-15
Тема 6. Формирование отчетности при упрощенной системе налогообложения
Литература:
Базовые учебники:
1. Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В.
Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
Основная литература по дисциплине:
1. Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие / М.М. Левкевич. - М.:
ИНФРА-М, 2012.
2. Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.
Нормативно-правовые документы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 РФ № 33н.
6. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 02
июля 2010 г.
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94-н.
Дополнительная литература по дисциплине:
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1. Управление малым бизнесом: Учебное пособие / А.А. Абрамова, Г.И. Болкина, А.Д.
Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2. Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014.
3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015.
Вопросы для самопроверки:
1. Сущность и назначение отчетности.
2. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности при упрощенной
системе налогообложения.
3. Структура и общие требования к порядку заполнения налоговой декларации по единому
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Формируемые компетенции - ПК-9, ПК-17
Тема 7. Условия и порядок применения единого налога на вмененный доход
Литература:
Базовые учебники:
1. Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В.
Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
Основная литература по дисциплине:
1. Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие / М.М. Левкевич. - М.:
ИНФРА-М, 2012.
2. Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.
Нормативно-правовые документы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 РФ № 33н.
6. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 02
июля 2010 г.
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94-н.
Дополнительная литература по дисциплине:
1. Управление малым бизнесом: Учебное пособие / А.А. Абрамова, Г.И. Болкина, А.Д.
Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2. Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014.
3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015.
Вопросы для самопроверки:
1. Виды предпринимательской деятельности, по которым может быть применена система
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налогообложения по единому налогу на вмененный доход.
2.Освобождение от обязанности по уплате налогов при переходе предприятий на учет по
системе применения ЕНВД.
3. Основные понятия вмененного дохода и базовой доходности.
4. Объект налогообложения и налоговая база для применения единого налога.
5. Физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской
деятельности, и базовая доходность в месяц для исчисления суммы единого налога.
Формируемые компетенции - ПК-9, ПК-14, ПК-15

Тема 8. Особенности ведения учета и представления отчетности при системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
Литература:
Базовые учебники:
1.
Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В.
Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
Основная литература по дисциплине:
1.
Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие / М.М. Левкевич. - М.:
ИНФРА-М, 2012.
2.
Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.
Нормативно-правовые документы:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
2.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».
3.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
5.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 РФ № 33н.
6.
Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 02
июля 2010 г.
7.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94-н.
Дополнительная литература по дисциплине:
1.
Управление малым бизнесом: Учебное пособие / А.А. Абрамова, Г.И. Болкина, А.Д.
Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2.
Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014.
3.
Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015.
Вопросы для самопроверки:
1. Порядок и сроки уплаты единого налога.
2. Порядок уменьшения суммы единого налога, исчисленной за налоговый период при
действии системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
предприятий малого бизнеса.
3. Представление в налоговые органы налоговой декларации по единому налогу на
вмененный доход по итогам налогового периода.
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5. Общие требования к порядку заполнения налоговой декларации.
Формируемые компетенции - ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-17.

Тема 9. Порядок ведения учета малыми
режимы налогообложения

предприятиями, совмещающими разные

Литература:
Базовые учебники:
1. Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В.
Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.
Основная литература по дисциплине:
1. Малый бизнес: учет и налогообложение: Учебное пособие / М.М. Левкевич. - М.:
ИНФРА-М, 2012.
2. Малый бизнес в рыночной среде / Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.
Нормативно-правовые документы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ.
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 РФ № 33н.
6. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 02
июля 2010 г.
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и инструкция по ее применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94-н.
Дополнительная литература по дисциплине:
1. Управление малым бизнесом: Учебное пособие / А.А. Абрамова, Г.И. Болкина, А.Д.
Буриков и др.; Под общ. ред. В.Д. Свирчевского - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
2. Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014.
3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015.
Вопросы для самопроверки:
1. Совмещение общего налогового режима со специальными режимами налогообложения.
2. Совмещение упрощенной системы налогообложения с учетом по уплате ЕНВД на
конкретный вид деятельности.
3. Причины и особенности ведения учета при переходе с одного налогового режима на
другой.
Формируемые компетенции - ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-17.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Бухгалтерский учет в малом
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бизнесе» используются компьютерные классы, специализированная аудитория и
фонд
библиотеки.
В специализированной аудитории при подготовке бакалавров по направлению 080100
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» используют : аудио-, видео-,
мультимедийные материалы; мультимедийные комплекты, включающие ноутбук, проектор,
экран; специальную мебель.
Формирование и обновление фонда библиотеки осуществляется в соответствии с
приказом Минобразования России № 1246 от 27.04.2000 г. «Примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения» и приказом Минобразования
России . № 1623 от 11.04.2001 г «Об Утверждении минимальных нормативов обеспеченности
высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных
ресурсов».
Норматив
обеспеченности обучающихся учебно-методической литературой по
дисциплине направления должен быть не менее 0,5 экземпляра на человека,
Общий фонд должен включать учебники и учебные пособия, научную литературу, в
которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся справочная литература,
энциклопедии - универсальные и отраслевые, электронные учебники.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает официальные, справочнобиблиграфические и периодические издания. Фонд периодики представлен отраслевыми
изданиями, соответствующими профилю вуза. Фонд периодических изданий комплектуется
массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями.
V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятел
ьная работа

Контактные часы
Аудиторные часы
№
п/
п

1

2

3

4

Наименование
разделов и тем

Тема 1. Понятие малого
предпринимательства,
порядок его создания и
ликвидации
Тема 2. Законодательное
и
нормативное
регулирование
бухгалтерского
и
налогового учета малого
бизнеса
Тема
3.
Режимы
налогообложения,
применяемые
субъектами
малого
предпринимательства
Тема 4. Условия и
порядок
применения
упрощенной
системы
налогообложения

Практи
Лекци
ческие
и
заняти
я

Лаб
ораторн
ые
рабо
ты

в том числе
интерактивн
ые
Всег
о ауд.

2

4

6

4

4

8

4

4

8

2

4

6

Часы в
электрон
ной
форме
обучения
прак
тиле
ческ
кц
ие
ии
заня
тия

форм
ы

часы

Формы
текущего
/
рубежног
о
контроля

форм
ы

часы

И.л.

2

Лит.,

8

устный
опрос

4

Лит.,
П.з.

8

контроль
ная
работа

8

контроль
ная
работа

А.д.с.

4

2

Лит.,
подго
товка
к
теста
м
Лит.,
П.з..

8

устный
опрос,
проверка
письм.до
м.задани
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я
5

6

7

Тема 5. Особенности
ведения
учета
при
упрощенной
системе
налогообложения
Тема 6. Формирование
отчетности
при
упрощенной
системе
налогообложения
Тема 7. Условия и
порядок
применения
единого
налога
на
вмененный доход

4

4

8

4

2

4

6

2

2

4

6

4

Тема 8. Особенности ведения
учета
и
представления
отчетности
при
системе
4
налогообложения
в
виде
единого налога на вмененный
доход
9
Тема
9.
Порядок
ведения учета малыми
предприятиями,
4
совмещающими разные
режимы
налогообложения
Итого:
28

Лит.,
подго
товка
к
теста
м
Лит.,
подго
товка
к
теста
м
Лит.,
подго
товка
к
теста
м

8

контроль
ная
работа

8

контроль
ная
работа

8

контроль
ная
работа

8

6

10

4

Лит.,
П.з

6

10

4

Лит.,
П.з

70

30

42

8

1
0

устный
опрос,
проверка
письм.до
м.задани
я
устный
опрос,
проверка
письм.до
м.задани
я

74
ЗАЧЕТ

Всего по дисциплине

28

42

70

42,3
%

144

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
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отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Перечень семинарских, практических занятий
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

№ раздела
(модуля) и
темы
дисциплины
2
1.1.
1.2

1.3

2.4

Наименование семинаров,
практических и лабораторных
работ
3
Анализ нормативно-правовой базы
малого бизнеса. Подготовка
учредительной документации.
Изучение национальных стандартов
бухгалтерского учета (ПБУ).
Изучение ФЗ № 209-ФЗ, Приказа
Минфина 11н
Назначение налогового учета.
Модели его организации. Изучение
Налогового кодекса РФ (Гл.26 НК
РФ)
Особенности применения УСН
малыми организациями.

5.

2.5

Организация учетной работы при
УСН.

6.

2.6

Налоговая отчетность при УСН.
Особенности формирования
налоговой декларации. Сроки и
порядок предоставления.
Особенности применения при
системы налогообложения в виде
ЕНВД.
Организация учетной работы при
ЕНВД. Налоговая и бухгалтерская
отчетность при ЕНВД.
Совмещение режимов
налогообложения. Организация
учетной работы. Налоговая
отчетность: особенности ее
формирования и представления.

7.
8.
9.

3.7
3.8
3.9

Трудо- ОценочФормиемкость
ные
руемые
(часы)
средст- компе-тенции
ва
4
5
6
2
0,1
ПК-9
(тест)
2

0,1

ПК-9

(тест)
2

0,1

ПК-9,

(диспут

ПК-14

2

ы)
0,1 (сит.

ПК-9,

2

задачи)
0,1 (сит.

ПК-14
ПК-9,

задачи)
0,1 (сит.

ПК-14
ПК-9,

задачи)

ПК-17

0,1 (сит.

ПК-9,

задачи)

ПК-14

0,2 (сит.

ПК-9,

задачи)

ПК-17

0,1

ПК-9,

(диспут

ПК-14,

ы)

ПК-17

2
2
4

Тематика курсовых работ
Не предусмотрено
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Вопросы к зачету
1. Оценка развития малого предпринимательства в России и системы учета,
налогообложения и отчетности, применяемые в малом бизнесе.
2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского и
налогового учета малого бизнеса.
3. Основные положения и содержание Федерального закона № 209-ФЗ от
24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
4. Критерии отнесения предприятия к категории предприятий малого
бизнеса и основные задачи бухгалтерского учета в их деятельности.
5. Порядок создания и ликвидации субъекта малого предпринимательства.
6. Режимы налогообложения, применяемые субъектами малого
предпринимательства.
7. Основное назначение и содержание главы 26.2.НК РФ «Упрощенная
система налогообложения».
8. Основное содержание главы 26.3.НК РФ «Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности».
9. Особенности организации бухгалтерского учета и расчета по налогам и
сборам при общем режиме налогообложения малых предприятий.
10. Условия и порядок перехода субъектов малого бизнеса на упрощенную
систему налогообложения (УСН).
11. Условия, порядок прекращения и применения упрощенной системы и
возврат к общему режиму налогообложения субъектов малого бизнеса.
12. Виды налогов, заменяемые уплатой единого налога для субъектов малого
бизнеса при переходе на упрощенную систему налогообложения.
13. Объекты налогообложения при переходе субъектов малого бизнеса на
упрощенную систему налогообложения.
14. Определение налоговой базы субъектов малого бизнеса, перешедших на
упрощенную систему налогообложения.
15. Налоговый и отчетный периоды при упрощенной системе
налогообложения.
16. Определение доходов и расходов и признание даты получения доходов
при упрощенной системе налогообложения.
17. Размер налоговых ставок при упрощенной системе налогообложения.
18. Расчет единого налога, когда объектом налогообложения являются
доходы субъектов малого бизнеса, перешедших на упрощенную систему
налогообложения.
19. Основные принципы учета доходов и расходов в иностранной валюте
при переходе на упрощенную систему налогообложения.
20. Основные способы учета доходов, полученных в натуральной форме при
переходе на упрощенную систему налогообложения.
21. Порядок включения в расходы стоимости приобретенных основных
средств, когда они приобретены в период применения упрощенной
системы налогообложения.
22. Порядок уменьшения налоговой базы на сумму убытка при
использовании упрощенной системы налогообложения.
23. Расчет единого налога при использовании упрощенной системы
налогообложения, когда объект налогообложения – «доходы,
уменьшенные на величину расходов».
24. Порядок исчисления и уплаты минимального налога при упрощенной
системе налогообложения.
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25. Порядок уменьшения исчисленного единого налога за отчетные периоды
при упрощенной системе налогообложения.
26. Порядок определения расходов, уменьшающих доходы субъектов малого
бизнеса для целей налогообложения при переходе на упрощенную
систему налогообложения.
27. Структура и общие требования к ведению Книги учета доходов и
расходов для субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную
систему налогообложения.
28. Порядок отражения хозяйственных операций и заполнения раздела
«Доходы и расходы» Книги учета доходов и расходов при применении
упрощенной системы налогообложения.
29. Порядок заполнения раздела «Расчет расходов на приобретение основных
средств, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу за
отчетный период» Книги учета доходов и расходов при применении УСН.
30. Порядок заполнения в Книге учета доходов и расходов раздела «Расчет
суммы убытка, уменьшающего налоговую базу по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН.
31. Структура и общие требования к порядку заполнения налоговой
декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
32. Введение в действие системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для малых предприятий.
33. Условия и порядок применения единого налога на вмененный
доход (ЕНВД).
34. Виды предпринимательской деятельности, по которым может быть
применена система налогообложения по единому налогу на вмененный
доход.
35. Виды налогов, от которых освобождаются налогоплательщики при
переходе на учет по системе применения ЕНВД.
36. Вмененный доход и базовая доходность, объект налогообложения и
налоговая база для малых предприятий, перешедших на ЕНВД.
37. Корректирующие коэффициенты базовой доходности при системе
налогообложения в виде ЕНВД.
38. Физические показатели, определенные НК РФ для уплаты ЕНВД
субъектами малого бизнеса.
39. Налоговый и отчетный периоды при системе налогообложения в виде
ЕНВД.
40. Размер ставки при исчислении единого налога на вмененный доход,
порядок и сроки его уплаты.
41. Расчет единого налога на вмененный доход при системе
налогообложения в виде ЕНВД.
42. Порядок уменьшения суммы единого налога, исчисленной за налоговый
период при действии системы налогообложения в виде ЕНВД.
43. Общие требования к порядку заполнения налоговой декларации по
единому налогу на вмененный доход.
44. Сроки уплаты единого налога по итогам налогового периода и
предоставления в налоговые органы налоговой декларации
налогоплательщиком, перешедшим на ЕНВД.
45. Порядок исчисления ЕНВД для субъектов малого бизнеса при
осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности.
46. Причины смены малым предприятием налоговых режимов.
47. Особенности совмещения упрощенной системы налогообложения с
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системой налогообложения в виде ЕНВД.
48. Особенности перехода с УСН на общий режим налогообложения.
49. Особенности перехода с упрощенной системы налогообложения на
систему налогообложения в виде ЕНВД.
50. Порядок ведения учета малыми предприятиями, совмещающими
разные режимы налогообложения.
Примеры тестов для контроля знаний
1. Какие налоги заменяются уплатой единого налога?
а) Все;
б) только налог на прибыль;
в) налог на прибыль, НДС (за исключением налога на добавленную стоимость,
подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную
территорию РФ), налог на имущество организаций, ЕСН.
2. Производят ли уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН?
а) да;
б) нет;
в) частично.
3. Вправе ли перейти на УСН индивидуальный предприниматель, у которого
остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, превышает 100 млн.
руб.?
а) Нет;
б) да;
в) вправе в случае, когда только остаточная стоимость основных средств не
превышает 100 млн. руб.
4. Вправе ли организация, переведенная на систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход, перейти на УСН?
а) да;
б) нет;
в) вправе, если в предыдущие три года она работала по УСН.
5. В какой период времени индивидуальные предпринимать подают заявление о
переходе на УСН?

а) С 1 ноября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с
которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему
налогообложения;
б) до 15 декабря года, предшествующего году, начиная с которого
налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения;
в) с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с
которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему
налогообложения.
6. В какие сроки налогоплательщик, перешедший с УСН на общий режим
налогообложения, вправе вновь перейти на УСН?
а) Не ранее, чем через год после того, как он утратил право на применение
упрощенной системы налогообложения;
б) не ранее, чем через два года после того, как он утратил право на применение
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упрощенной системы налогообложения;
в) не ранее, чем через три года после того, как он утратил право на применение
упрощенной системы налогообложения.
7. Единым налогом при упрощенной системе налогообложения (УСН) облагаются:
а) доходы;
б) расходы;
в) доходы либо расходы;
г) доходы либо доходы, уменьшенные на величину расходов.
8. Когда налогоплательщик, перешедший на УСН, может изменить выбор объекта
налогообложения?
а) Объект налогообложения не может меняться налогоплательщиком в течение
одного года с начала применения упрощенной системы налогообложения;
б) объект налогообложения не может меняться налогоплательщиком в течение
двух лет с начала применения упрощенной системы налогообложения;
в) объект налогообложения не может меняться налогоплательщиком в течение
трех лет с начала применения упрощенной системы налогообложения.
9. Какой срок признается датой получения доходов для предприятий малого бизнеса?
а) День поступления средств на счета в банке;
б) день отправления средств покупателем товара;
в) день отгрузки товара.
10. Как определяются доходы и расходы при УСН?
а) Нарастающим итогом с начала налогового периода;
б) помесячно;
в) поквартально.
11. В каком случае уплачивается минимальный налог?
а) Если за налоговый период сумма расходов превышает сумму доходов;
б) если сумма исчисленного в общем порядке единого налога меньше суммы
исчисленного минимального налога;
в) если сумма единого налога, исчисленного от суммы дохода меньше, чем
сумма налога, исчисленного от суммы дохода, уменьшенного на сумму
расходов.
12. Какая часть убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов,
может быть отнесена к уменьшению налоговой базы в случае, когда налогоплательщик в
качестве объекта налогообложения выбрал доходы, уменьшенные на величину расходов?
а) Не более, чем на 20%;
б) не более, чем на 40%;
в) не более, чем на 30%.
13. Каков размер налоговой ставки в случае, когда объектом налогообложения
являются доходы?
а) 10%;
б) 8%;
в) 6%.
14. Каков размер налоговой ставки в случае, когда объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на сумму расходов при УСН?
а) 10%;
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б) 15%;
в) 18%.
15. В какой срок индивидуальные предприниматели представляют налоговую
декларацию в налоговые органы при использовании УСН?
а) До 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 1 мая года, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
16. Налоговым периодом по ЕНВД признается:
а) календарный год;
б) один квартал;
в) каждый календарный месяц.
17. Налоговая ставка по ЕНВД устанавливается в размере:
а) 6%;
б) 15%;
в) 12 %
18. Что является объектом налогообложения при ЕНВД?
а) базовая доходность;
б) вмененный доход;
в) площадь торгового зала;
г) торговое место.
19. Предприятие, оказывая услуги по хранению автотранспортных средств на платной
стоянке при расчете ЕНВД, использует в качестве физического показателя:
а) количество транспортных средств;
б) площадь стоянки (в квадратных метрах);
в) количество работников.
20. Переход на систему налогообложения в виде ЕНВД для определенных видов
деятельности является:
а) добровольным;
б) обязательным;
в) носит разрешительный характер.
21. Вправе ли малое предприятие применять одновременно два специальных
налоговых режима: УСНО и в виде ЕНВД:
а) да;
б) нет;
в) требуется разрешение налоговых органов;
г) зависит от объема выручки.
22. Какова должна быть площадь торгового зала в сфере розничной торговли при
переводе на систему налогообложения в виде ЕНВД, если предпринимательская
деятельность осуществляется через магазины и павильоны?
а) не более 50 кв. метров на каждый торговый зал;
б) не более 100 кв. метров площади торговых залов по каждому объекту
организации торговли;
в) не более 150 кв. метров общей площади торговых залов магазинов и
павильонов.
23. В какой срок предприниматели, перешедшие на уплату ЕНВД, представляют
налоговую декларацию по итогам налогового периода в налоговые органы?
а) До 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода;
в) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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24. В какой срок налогоплательщик, перешедший на ЕНВД, должен произвести
уплату единого налога по итогам налогового периода?
а) Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам
налогового периода не позднее 20-го числа первого месяца следующего
налогового периода;
б) уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам
налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего
налогового периода;
в) уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам
налогового периода не позднее 30-го числа первого месяца следующего
налогового периода.
25. Может ли быть уменьшена налогоплательщиком, перешедшим на ЕНВД, сумма
единого налога, исчисленная за налоговый период?
а) не может быть уменьшена сумма единого налога, исчисленная за налоговый
период;
б) может быть уменьшена сумма единого налога, исчисленная за налоговый
период на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
уплаченных за этот же период времени;
в) может быть уменьшена сумма единого налога, исчисленная за налоговый
период на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
уплаченных за этот же период времени, а также на сумму страховых взносов в
виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными
предпринимателями за свое страхование, и на сумму выплаченных работникам
пособий по временной нетрудоспособности, но не более, чем на 30 процентов;
г) может быть уменьшена сумма единого налога, исчисленная за налоговый
период на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
уплаченных за этот же период времени, а также на сумму страховых взносов в
виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными
предпринимателями за свое страхование, и на сумму выплаченных работникам
пособий по временной нетрудоспособности, но не более, чем на 50 процентов.

VII.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
вид
учебных
занятий
Лекция

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
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ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Практиче
ские занятия

Контроль
ная работа /
индивидуальны
е задания
Реферат /
курсовая
работа

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-ков.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам,
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений,
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным
литературным источникам и др.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться
со структурой и оформлением реферата.
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи;
проведение практических исследований по данной теме. Методические
указания
по выполнению требований к оформлению курсовой работы
находится в методических материалах по дисциплине.
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VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
НАВЫКОВ
И
(ИЛИ)
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Бухгалтерский учет в малом бизнесе»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Бухгалтерский учет в малом бизнесе»
предусмотрено:
•
семестр 7 – 28 лекционных, 42 практических занятия.
За посещение 1 занятия студент набирает 0,74 балла.
2. Текущий рубежный контроль
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля:

Форма контроля

1. Текущий и
рубежный
контроль й и
рубежный
контроль

Наименование раздела/ темы,
выносимых на контроль
Тема
1.
Законодательное
и
нормативное
регулирование
бухгалтерского и налогового учета
малого бизнеса
Тема 2. Режимы налогообложения,
применяемые субъектами малого
предпринимательства
Тема 3. Условия и порядок
применения упрощенной системы
налогообложения
Тема 4. Условия и порядок
применения единого налога на
вмененный доход

Всего

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в
соответствии с
Положением)

Количество
баллов,
максимально

тестирование

5
5

Контрольная работа
5

Контрольная работа
5

Контрольная работа
20

* - Тестирование студентов, которое включено в модульный график учебного процесса (рабочий учебный план) не
включается в количество баллов, отводимых на проведение текущего и рубежного контроля.

1. Творческий рейтинг
34

Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы:
Наименование раздела/ темы
Вид работы
дисциплины
Тема: Законодательное и нормативное Реферат:
Учетная
политика
регулирование
бухгалтерского
и организации, ее назначение и
налогового учета малого бизнеса
взаимосвязь
с
системой
национальных стандартов.
Тема:
Режимы
налогообложения,
применяемые
субъектами
малого
предпринимательства
Тема: Условия и порядок применения
упрощенной системы налогообложения
Тема: Условия и порядок применения
единого налога на вмененный доход

Количество
баллов

Реферат: Специальные режимы
налогообложения и их виды
Реферат: Порядок перехода на
упрощенную
систему
налогообложения.
Реферат:
Виды
предпринимательской
деятельности, по которым может
быть
применена
система
налогообложения
по
единому
налогу на вмененный доход.

ИТОГО

5

5
5

5

20

2. Промежуточная аттестация
Зачет по результатам изучения учебной дисциплины « Бухгалтерский учет в малом
бизнесе» в 8 семестре в письменной форме. Зачет состоит из 20 тестов.
Оценка по результатам зачета выставляется исходя из следующих критериев:
тесты– по 2 балла каждый;
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбальную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
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