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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

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

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

обязательным дисциплинам вариативной части. 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория бухгалтерского 

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

финансовая отчетность».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: нормативные правовые акты, регламентирующие организацию бухгалтерского 

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

имущества и формирования капитала и составления отчетности организации; основы 

современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития налоговой 

системы России. 

Уметь: понимать принципы и порядок учета основных хозяйственных процессов, 

порядок организации бухгалтерского учета активов и обязательств организации, их 

изменений в процессе хозяйственной деятельности; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно правовой базы экономические и социально 

экономические показатели. 

Владеть: методикой исчисления налогов; способностью группировать активы и пассивы 

организации, практическими навыками составления корреспонденции счетов и 

бухгалтерских проводок, способностью проводить инвентаризацию имущества и 

финансовых обязательств, отражать ее результаты в учете, обобщать экономическую 

информацию. 

 

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

для написания выпускной квалификационной работы. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

профессиональных (ПК) компетенций: 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-6 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные положения 

законодательных актов РФ, 

регламентирующих порядок 

ведения бухгалтерского 

учета малых и средних 

предприятий, особенности 

их налогообложения 

понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, порядок 

заполнения деклараций по 

налогам; порядок расчетов по 

налогам; сроки предоставления 

деклараций налоговым органам 

способностью отражать 

хозяйственные операции 

малых и средних 

предприятий на счетах 

бухгалтерского учета, в 

первичной документации и в 

учетных регистрах 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-14 

способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

основные правила и приемы 

ведения бухгалтерского 

учета на предприятиях 

малого бизнеса 

разрабатывать на основе 

типового, рабочий план счетов 

малого предприятия, 

использовать систему знаний о 

принципах учетного 

оформления хозяйственных 

процессов на предприятиях 

малого бизнеса для отражения 

хозяйственных фактов 

практическими навыками 

ведения бухгалтерского 

учета, предприятиями, 

находящимися на 

специальных режимах 

налогообложения (при 

совмещении специальных 

режимов налогообложения, 

при совмещении общего 

режима со специальными); 

заполнять регистры 

бухгалтерского учета при 
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ведении простой и 

развернутой формы 

бухгалтерского учета; 

умением разрабатывать на 

основе типового и 

применять сокращенный 

план счетов бухгалтерского 

учета малых предприятий 

ПК-15 

способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

особенности ведения 

бухгалтерского учета на 

малых предприятиях при 

применении общего и 

специальных режимов 

налогообложения 

применять систему 

бухгалтерских счетов для 

ведения бухгалтерского учета 

при применении общего и 

специальных режимов 

налогообложения 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества 

организации, источников его 

формирования и 

финансовых обязательств 

организации 

ПК-16 

способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

особенности формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

страховых взносов при 

различных режимах 

налогообложения; 

требования к оформлению 

платежных документов 

составлять бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

страховых взносов при 

различных режимах 

налогообложения; оформлять 

платежные документы малого 

предприятия 

методикой формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и страховых взносов 

при различных режимах 

налогообложения; навыками 

оформления платежных 

документов организаций, 

применяющих специальные 

режимы налогообложения 

ПК-17 

способностью отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

особенности 

бухгалтерского, налогового 

и статистического учета 

малых и средних 

предприятий, особенности 

их налогообложения и 

принципы составления 

форм их отчетности и 

заполнять финансовую, 

бухгалтерскую, налоговую и 

иную документацию; отражать 

хозяйственные операции в 

учетных регистрах; производить 

систематизацию и обобщение 

учетных данных 

практическими навыками 

составления и оформления 

отчетности малых и средних 

предприятий, заполнения 

налоговых деклараций 

предприятиями, 

применяющими 

специальные режимы 
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отчетности, налоговые 

декларации 

налоговых деклараций налогообложения 

ПК-18 

способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

особенности ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм хозяйствования; 

основные положения 

учетной политики малых 

предприятий 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование в 

организации при применении 

специальных режимов 

налогообложения 

пониманием основных 

концепций налогового учета 

и налогового планирования 

субъектов малого бизнеса 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№8 №9 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 
В том числе:   
Лекции (Л) 8 2 6 
Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

117 32 85 

В том числе:  
Самоподготовка:  97 27 70 
Подготовка к аудиторной контрольной работе 20 5 15 
СРС в период промежуточной аттестации  9 – 9 
Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 
 
 

Э 
 
 

 
 
 

Э 
ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела  

дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

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

Основные положения законодательных актов РФ, регламентирующих порядок 
ведения бухгалтерского учета и налогообложения малых и средних предприятий; 
место и роль  малого предпринимательства в экономике России; критерии 
отнесения организаций к категории малых и средних; организационно-правовые 
формы субъектов малого предпринимательства; регистрация юридического лица; 
регистрация индивидуального предпринимателя; ликвидация; банкротство 
малого предприятия; особенности банкротства индивидуального 
предпринимателя; сущность планирования, виды планов; бизнес-план 
расширения действующих, вновь создаваемых и инновационных предприятий; 
бизнес-план действующего предприятия. 

9 Модуль № 2 Налогообложение субъектов 
малого предпринимательства 
Раздел 1: Упрощенная система 
налогообложения 
Раздел 2: Патентная система налогообложения 
Раздел 3: Налог на профессиональный доход 
Раздел 4: Единый сельскохозяйственный налог 
 

Общая характеристика  специального налогового режима упрощенная система 
налогообложения; выбор объекта налогообложения при применении УСН; виды 
предпринимательской деятельности, которые могут быть переведены на патент; 
порядок начала и прекращения применения патента; ПСН: исчисление и уплата 
налога; порядок и условия начала и прекращения применения  специального 
налогового режима  налог на профессиональный доход; объект 
налогообложения, налогоплательщики, ставки налога; порядок исчисления и 
уплата налога  на профессиональный доход; общие условия применения системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН); 
порядок и условия начала и прекращения применения  специального налогового 
режима  ЕСХН; объект налогообложения, налогоплательщики, порядок 
исчисления и уплата ЕСХН. 

 
 9 

Модуль № 3 Организация учета и 
отчетность на малых предприятиях 
Раздел 1: Особенности организации и формы 
бухгалтерского учета для предприятий малого 
бизнеса 
Раздел 2: Особенности ведения 
бухгалтерского и налогового учета на малых 

Организация бухгалтерского учета  на малых предприятиях;  отражение 
имущества и обязательств на счетах  бухгалтерского учета; особенности 
формирования проводок  по начислению и перечислению налогов и страховых 
взносов при общем и специальных режимах налогообложения; формы ведения 
бухгалтерского учета; порядок ведения учета при общем режиме 
налогообложения;  особенности ведения учета на малых предприятиях  при 
специальных режимах налогообложения; порядок ведения бухгалтерского учета 
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предприятиях 
Раздел 3: Отчетность малых предприятий 

предприятиями, совмещающими  разные режимы налогообложения; возможные 
причины смены  малыми предприятиями налоговых режимов, особенности 
ведения  учета в переходный период; бухгалтерская, статистическая и налоговая 
отчетность малых предприятий при общем режиме налогообложения; 
особенности предоставления отчетности предприятиями, применяющими 
специальные режимы налогообложения; требования к оформлению платежных 
документов. 

 
2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Модуль №1 Сущность малого 

предпринимательства и законодательные 

основы его функционирования 

2  2 32 36 УО–1, ПР-2 

9 
Модуль № 2 Налогообложение субъектов 

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

9 
Модуль № 3 Организация учета и отчетность 

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

 Экзамен       9             УО-4 

 Всего: 8  10 117 144  

 
Примечание: 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос; ПР-2 – письменная работа (аудиторная контрольная работа); УО-4 - экзамен 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

8 
Модуль №1 Сущность малого 
предпринимательства и законодательные 
основы его функционирования 

 

П.З. № 1.  Сущность малого предпринимательства и 

законодательные основы его функционирования 

 

2 

9 

Модуль № 2 Налогообложение субъектов 
малого предпринимательства 
Раздел 1: Упрощенная система 
налогообложения 
Раздел 2: Патентная система 
налогообложения 
Раздел 3: Налог на профессиональный доход 
Раздел 4: Единый сельскохозяйственный 
налог 

 

П.З. № 1 Упрощенная система налогообложения: 

выбор объекта налогообложения; определение 

налоговой базы; расчет суммы налога. 

П.З. № 2 Патентная система налогообложения 

Расчет суммы налога для самозанятых.  

П.З. № 3. ЕСХН: определение налоговой базы; расчет 

суммы налога 

 

 

2 

 

2 

 

2 

9 

Модуль № 3 Организация учета и 
отчетность на малых предприятиях 
Раздел 1: Особенности организации и формы 

бухгалтерского учета для предприятий 

малого бизнеса 

Раздел 2: Особенности ведения 

бухгалтерского и налогового учета на малых 

предприятиях 

Раздел 3: Отчетность малых предприятий 

 

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

предприятиях.  

 

 

 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль №1 Сущность малого предпринимательства и 

законодательные основы его функционирования 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. Подготовка к аудиторной  

контрольной работе. 

32 

9 

Модуль № 2 Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. Подготовка к аудиторной  

контрольной работе. 

 

50 

Модуль № 3 Организация учета и отчетность на малых 

предприятиях 
Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. Подготовка к аудиторной  

контрольной работе. 

 

35 

ИТОГО часов в семестре: 117 
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 3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Модуль №1 Сущность малого 

предпринимательства и 

законодательные основы его 

функционирования 

8 

Лекция №1.1 Информационная лекция Групповые  

Практическое занятие №1.1 Работа в малых группах – 

Модуль № 2 

Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства 

9 

Лекции №2.1-2.2 Лекции визуализации  Групповые  

Практические занятия 

№2.1-2.3 

Разбор практических ситуаций. 

Решение задач.  
Групповые  

Модуль № 3 Организация 

учета и отчетность на малых 

предприятиях 

9 

Лекция №3.1 Лекции визуализации  Групповые 

Практическое занятие №3.1 Разбор практических ситуаций.  Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме:  
Лекции – 6 часов. 
Практические занятия – 10часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 Тат-1 

1.Сущность малого 

предпринимательства и 

законодательные основы его 

функционирования 

УО-1 15 - 

ПР-2 4 3 

9 Тат-2 
2.Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства 

УО-1 32 - 

ПР-2 4 3 

9 Тат-3 

3.Организация учета и 

отчетность на малых 

предприятиях 

ПР-2 4 3 

 ПрАт(экзамен) Экзамен УО-4 3 18 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (не предусмотрены) 
 

4.3. ВАРИАНТЫ АУДИТОРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Контрольные вопросы 

МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). СУЩНОСТЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1. В каких основных документах изложены правовые основы функционирования 

субъектов малого предпринимательства и общие принципы организации их 

бухгалтерского учета; 

2. Перечислите основные критерии отнесения организаций к категории малых и 

средних предприятий; 

3. В каких организационно-правовых формах могут быть образованы малые 

предприятия? 

4. Каким документом в настоящее время регулируется процедура регистрации 

юридических лиц в Российской Федерации?  

5. Какие документы представляются в регистрирующий орган при государственной 

регистрации физического лица в качестве ИП? 

6.  Какие документы представляются в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридического лица? 

7. В каких случаях допускается отказ в государственной регистрации? 

8. Порядок ликвидации малого предприятия; 

9. Процедуры банкротства малого предприятия; 

10. Дайте определение понятию преднамеренное банкротство; 

11. Дайте определение понятию фиктивное банкротство; 

12. Какие элементы включает в себя перспективное налоговое планирование? 

13. На какой период времени рассчитано текущее налоговое планирование? 

14. Этапы проведения текущего налогового планирования? 

15. Льготы для субъектов малого предпринимательства; 
 
 

МОДУЛЬ 2 (ТАТ-2). НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

1. Что такое УСН? 

2. От обязанности по уплате каких налогов освобождаются организации, 

применяющие данный налоговый режим? 

3. Какие налоги не уплачивают ИП, применяющие УСН? 

4. Назовите необходимые условия для перехода на УСН. 

5. Какие организации и ИП не вправе применять УСН? 

6. Что является объектом налогообложения при УСН? 

7. Кто осуществляет выбор объекта налогообложения на УСН? 

8. Что относится к доходам организации при определении объекта налогообложения 

на УСН? 

9. Что является налоговой базой при применении УСН в зависимости от выбранного 

объекта налогообложения? 

10. Каковы ставки единого налога при применении УСН? 

11. В чем заключается суть применения ПСН? 

12. Кто может перейти на ПСН? 
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13. В отношении каких видов предпринимательской деятельности допустимо 

применение предпринимателем ПСН? 

14. Как определяется годовая стоимость патента и в каком порядке производится 

оплата его стоимости? 

15. На какой срок может быть выдан патент? 

16. В каких случаях предприниматель может нарушить условия применения ПСН? 

17. Возвращается ли стоимость патента в случае нарушения условий применения 

ПСН? 

18. Что такое «налог на профессиональный доход»? 

19. Как осуществляется переход на НПД? 

20. Какие налоговые ставки предусмотрены в рамках НПД?  

21. Налоговые вычеты при применении НПД? 

22. При каких условиях ИП могут применять НПД? 

23. Какие платежи для ИП заменяет НПД? 

24. Освобождаются ли ИП, применяющие НПД, от исполнения обязанностей 

налогового агента? 

25. Какой налоговый период установлен по НПД? 

26. Нужно ли ИП предоставлять декларацию в налоговый орган в связи с применением 

НПД? 

27. Что такое «Единый сельскохозяйственный налог?» 

28. Условия перехода на ЕСХН? 

29. Объект налогообложения и ставки налога на ЕСХН? 

30. От уплаты каких налогов ЕСХН освобождает ИП и организации? 

31. Сроки уплаты ЕСХН? 

32. Обязаны ли сельхозтоваропроизводители на ЕСХН уплачивать НДС? 
 
 

 
Варианты заданий для аудиторной контрольной работы 

ТАТ-1,2,3 
 

Вариант 1 

1. Порядок ведения учета при общем режиме налогообложения 

      2.  Требования к оформлению платежных документов 
 
Задача №1. 
Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

2018 год 49 000 000 10 000 000 15 

Определите сумму единого налога за 2018 год? 

 

Задача №2. 
Плательщик ЕСХН в первом полугодии 20__ г. получил доход от продажи выращенной 

сельскохозяйственной продукции – 1,7 млн. руб., доход от сдачи имущества в аренду– 0,5 

млн. руб., предоплату в счет поставки семян – 0,7 млн. руб. Какие доходы включаются в 

налоговую базу при расчете ЕСХН? 
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Вариант 2 

1. Особенности составления отчетности при применении упрощенной системы 

налогообложения 

2. Возможные причины смены малыми предприятиями налоговых режимов 

 
Задача №1. 

Иванов Н.П. является самозанятым лицом, плательщиком НПД с 01.01.2020 года. 

Иванов занимается производством и реализацией сувениров. В январе 2020 года Иванов 

изготовил и продал сувениров на общую сумму 18540 руб. Иванов реализует продукцию 

юридическим лицам. Определить сумму НПД. 

 
Задача №2. 
Предприятие ООО «Надежный выбор» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

2018 год 49 000 000 49 000 000 15 

Может ли ООО «Надежный выбор» не платить единый налог, если разница между 

доходом и расходом равна нулю? 

 

Вариант 3 

1. Особенности ведения учета на малых предприятиях, применяющих специальные 

налоговые режимы  

2. Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность при общем режиме 

налогообложения 

 
Задача №1. 

Предприятие ООО «Рассвет», рассчитывающее и уплачивающее 15% с доходов, 

уменьшенных на величину подтвержденных расходов, имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

2018 год 49 000 000 48 700 000 15 

Определить сумму единого налога, подлежащего уплате ООО «Рассвет» за 2018год? 

 

Задача №2. 
Организацией, перешедшей на режим уплаты ЕСХН, в налоговом периоде получены 

следующие доходы: от реализации собственной сельскохозяйственной продукции – 19000 

тыс. рублей; доходы от реализации сельскохозяйственной продукции по посредническим 

договорам –16500 тыс. рублей. 

Расходы организации, признаваемые в соответствии со ст. 346.2 НК РФ составили 15000 

тыс. рублей. 

Определить обязанности организации, предусмотренные НК РФ по окончании налогового 

периода. 
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4.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Основные положения законодательных актов РФ, регламентирующих порядок 
ведения бухгалтерского учета и налогообложения малых и средних предприятий 

2. Место и роль малого и среднего предпринимательства в экономике России 
3. Критерии отнесения организаций к категории малых и средних предприятий 
4. Организация бухгалтерского учета на малых и средних предприятиях. Основные 

положения учетной политики  
5. Организационно-правовые формы субъектов малого предпринимательства 
6. Регистрация юридических лиц 
7. Регистрация индивидуального предпринимателя 
8. Ликвидация малого предприятия 
9. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя 
10. Сущность планирования, виды планов 
11. Бизнес-план расширения действующих, вновь создаваемых и инновационных 

предприятий 
12. Бизнес-план действующего предприятия 
13. Отражение имущества и обязательств на счетах бухгалтерского учета 
14. Особенности формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и страховых взносов при общем и специальных режимах 
налогообложения 

15. Простая форма бухгалтерского учета  
16. Развернутая форма бухгалтерского учета 
17. Общая характеристика специального налогового режима УСН  
18. Выбор объекта налогообложения при применении УСН 
19. Порядок исчисления и уплата единого налога при применении УСН 
20. Патентная система налогообложения  
21. Порядок и условия начала и прекращения применения специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход»  
22. Объект налогообложения, налогоплательщики, ставки налога на 

профессиональный доход  
23. Порядок исчисления и уплата налога на профессиональный доход  
24. Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН)  
25. Порядок и условия начала и прекращения применения специального налогового 

режима ЕСХН  
26. Объект налогообложения, налогоплательщики, порядок исчисления и уплата 

ЕСХН 
27. Порядок ведения учета при общем режиме налогообложения 
28. Особенности ведения учета на малых предприятиях, применяющих упрощенную 

систему налогообложения 
29.  Особенности ведения учета на малых предприятиях, применяющих специальные 

налоговые режимы  
30. Порядок ведения бухгалтерского учета малыми предприятиями, совмещающими 

общий режим налогообложения со специальными 
31. Возможные причины смены малыми предприятиями налоговых режимов 
32.  Особенности ведения учета при переходе с общего режима налогообложения на 

УСН 
33.  Особенности ведения учета при переходе с УСН на общий режим 

налогообложения 
34. Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность при общем режиме 

налогообложения 
35. Особенности составления отчетности при применении упрощенной системы 

налогообложения 
36. Требования к оформлению платежных документов. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 Вахрушина, М.А. 
Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное 

пособие. - Рек. М-вом образования РФ. 

М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 

368 с. 

1,2,3 8,9 20 - 

2 Косов, М.Е. 

Налогообложение предпринимательской 

деятельности: Теория и практика: учебник.  

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 431 с. 
1,2,3 8,9 + + 

5.1. Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 
Чумакова, 

Н.В. 

Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное 

пособие: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 326 с. 
1,2,3 8,9 + + 

2 
Дрожжин, 

Л.П. 

Совершенствование организации ведения 

бухгалтерского учета и отчетности на предприятии 

малого бизнеса[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142326 

Москва: Лаборатория 

книги, 2012. - 131 с. 
1,2,3 8,9 + + 

3 

Чумакова, 

Н.В. 

 

Учет на предприятиях малого бизнеса:  

учебное пособие 

ФГОУ ВПО АЧГАА. - 

Зерноград: АЧГАА, 2011. 
1,2,3 8,9 10 - 

4 Дейч, О. И. 

Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/133398  

Иркутск: Иркутский ГАУ, 

2015. — 186 с. 
1,2,3 8,9 + + 

5 
Герасимова, 

О.О. 

Основы предпринимательской деятельности : 

учебное пособие - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607 

Минск: РИПО, 2015. - 270 

с. 
1,2,3 8,9 + + 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

11. ЭБС Университетская библиотека онлайн  https://biblioclub.ru/ 

12. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система –https://e.lanbook.com/ 

13. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2000 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая на 

50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 

«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 
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5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\
п 

№ 
семестр

а 

Вид  
самостоятельно

й работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 8,9 

Проработка 
лекций,  
учебной и 
методической 
литературы 

Вахрушин

а, М.А. 

Учет на предприятиях малого 

бизнеса: учебное пособие. - Рек. 

М-вом образования РФ. 

М.: Вузовский учебник, 

2008. - 368 с. 

Дрожжин 
Л. П. 

Совершенствование организации 
ведения бухгалтерского учета и 
отчетности на предприятии 
малого бизнеса  

М.: Лаборатория книги, 
2012. 

Косов, 

М.Е. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности: Теория и 

практика: учебник.  

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=116822 

Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. 

Чумакова, 

Н.В. 

Учет на предприятиях малого 

бизнеса: учебное пособие: 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=363021 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 326 с. 

2 

 
 
 
 
 

8,9 
 
 
 

Подготовка к 
аудиторной 
контрольной 
работе 

Вахрушин

а, М.А. 

Учет на предприятиях малого 

бизнеса: учебное пособие. - Рек. 

М-вом образования РФ. 

М.: Вузовский учебник, 

2008. - 368 с. 

Чумакова, 

Н.В. 

Учет на предприятиях малого 

бизнеса: учебное пособие: 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=363021 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 326 с. 

3 9 
Подготовка к 
сдаче экзамена 

Дейч, О. 

И. 

Учет на предприятиях малого 

бизнеса: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/133398  

Иркутск: Иркутский 

ГАУ, 2015. — 186 с. 

Герасимов

а, О.О. 

Основы предпринимательской 

деятельности : учебное пособие - 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=463607 

Минск : РИПО, 2015. - 

270 с. 

Дрожжин 
Л. П. 

Совершенствование организации 
ведения бухгалтерского учета и 
отчетности на предприятии 
малого бизнеса  

М.: Лаборатория книги, 
2012. 

Чумакова, 

Н.В. 

Учет на предприятиях малого 

бизнеса: учебное пособие: 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=363021 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 326 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
2-450 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Проектор Benq PB 6100 

Экран для проектора 

Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 60. 

2-353 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32 

 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

 

2-349а– II корпуса (Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования) 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Аудиторная 

контрольная 

работа  

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
решение задач 

Практические  

 занятия 

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

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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