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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, из них 12 часов аудиторных
занятий и 96 часа, отведенных на самостоятельную работу студента.
Раздел I. Тема 1. Малый бизнес как сектор экономики в Российской Федерации
Цель: получить представление о субъектах малого предпринимательства; изучить роль
субъектов малого бизнеса в развитии государства.
Учебные вопросы:
Понятие «субъект малого предпринимательства».
Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в Российской
Федерации
Роль малого предпринимательства в экономическом развитии страны.
Правовое регулирование и государственная поддержка развития деятельности малого
предпринимательства
Изучив тему, студент должен:
знать:
критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в Российской
Федерации; меры государственной поддержки малого предпринимательства
уметь:
использовать учетную информацию в управлении хозяйствующим субъектом; различать
категории субъектов малого бизнеса
владеть:
информацией ФЗ РФ «О бухгалтерском учете»; других стандартов, регулирующих
развитие малого предпринимательства в Российской Федерации
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
хозяйственная деятельность, субъект малого предпринимательства, микропредприятие,
индивидуальный предприниматель.
Тема 2. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях
Цель: изучить особенности организации бухгалтерского учета на малом предприятии, а
также изучить нормативные акты по регулированию бухгалтерского учета.
Учебные вопросы:
Определение вида деятельности и организационно-правовой формы.
Формирование учетной политики в целях бухгалтерского учета; разработка устава;
государственная регистрация и постановка на учет в налоговые органы.
Организация бухгалтерского учета на малом предприятии.
Принятие учетной политики.
Особенности рабочего плана счетов бухгалтерского учета и порядок его
применения.
Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые субъектам малого
предпринимательства.
Простая форма бухгалтерского учета и форма с использованием регистров
бухгалтерского учета.
Изучив тему, студент должен:
знать:
положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», рабочий план
счетов, а также формы бухгалтерского учета, рекомендуемые субъектам малого
бизнеса.
уметь:

документально оформлять и отражать в учете события по движению объектов
бухгалтерского учета; оформлять регистры бухгалтерского учета малого
предприятия
владеть:
навыками применения форм бухгалтерского учета в малых предприятиях; составления и
применения приказа об учетной политике организации
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
учетная политика, план счетов, устав организации.
Тема 3. Система налогообложения субъектов малого предпринимательства
Цель: изучить специальные налоговые режимы, используемые на малых предприятиях;
изучение Налогового Кодекса РФ в части применения специальных налоговых
режимов.
Учебные вопросы:
Специальные налоговые режимы, используемые на малых предприятиях.
Упрощенная система налогообложения: условия применения, выбор объекта
налогообложения, определение налогооблагаемой базы, ставок и суммы платежа.
Налоговый учет при упрощенной системе налогообложения.
Книга учета доходов и расходов, ее назначение и порядок ведения в организациях и
у индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения.
Изучив тему, студент должен:
знать:
упрощенную систему налогообложения; порядок ведения книги учета доходов и
расходов
уметь:
открывать книгу учета доходов и расходов и производить записи в ней.
владеть:
информацией и навыками оформления налоговой отчетности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
налоговый режим, упрощенная система налогообложения, книга учета доходов
и расходов.
Тема 4. Особенности аудита субъектов малого предпринимательства
Цель: изучить понятие и сущность аудита малых предприятий, а также изучить
Федеральный Закон РФ «Об аудиторской деятельности» и другие стандарты,
регулирующие проведение аудита малых предприятий.
Учебные вопросы:
Понятие, цели и задачи аудита малых предприятий.
Особенности проведения аудита малых предприятий.
Малые предприятия, подлежащие обязательному ежегодному аудиту.
Изучив тему, студент должен:
знать:
особенности проведения аудиторской проверки малых предприятий; категории малых
предприятий, подлежащие обязательному ежегодному аудиту.
уметь:
применять Федеральный Закон РФ «Об аудиторской деятельности» при проведении
аудита малого предприятия
владеть:

информацией о порядке проведения аудиторских проверок в малых предприятиях
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
аудит, аудиторская проверка, аудиторское заключение.
Тема 5. Отчетность малых предприятий
Цель: изучить понятие и состав бухгалтерской отчетности малых предприятий, а
также изучить налоговое законодательство, стандарты.
Учебные вопросы:
Формы бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства,
требования, предъявляемые к ее оформлению и содержанию, сроки ее
представления.
Статистическая отчетность, оформляемая малыми предприятиями, ее виды.
Налоговая отчетность, требования, предъявляемые к ней, порядок составления
Изучив тему, студент должен:
знать:
общую характеристику отчетности; виды отчетности субъектов малого
предпринимательства.
уметь:
документально оформлять бухгалтерский баланс, статистическую отчетность,
налоговую отчетность
владеть:
навыками оформления бухгалтерского баланса и бухгалтерской отчетности в
субъектах малого предпринимательства
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность,
налоговая отчетность
Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - зачет.
Вопросы итогового контроля по дисциплине
1. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в Российской
Федерации.
2. Роль малого предпринимательства в экономическом развитии страны.
3. Правовое регулирование и государственная поддержка развития деятельности малого
предпринимательства.
4. Определение вида деятельности и организационно-правовой формы.
5. Формирование учетной политики в целях бухгалтерского учета.
6. Разработка устава малого предприятия.
7. Государственная регистрация и постановка на учет в налоговые органы.
8. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии.

9. Принятие учетной политики на малом предприятии, ее утверждение.
10. Особенности рабочего плана счетов бухгалтерского учета и порядок его применения.
11. Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые субъектам малого
предпринимательства.
12. Простая форма бухгалтерского учета, ее сущность.
13. Форма с использованием регистров бухгалтерского учета, ее сущность.
14.Ведомость В-1 по учету основных средств и начисленных амортизационных
отчислений, порядок ее ведения.
15. Ведомость В-2 по учету производственных запасов и товаров, а также НДС,
уплаченного по ценностям.
16. Ведомость В-3 по учету затрат на производство.
17. Ведомость В-4 по учету денежных средств фондов.
18. Ведомость В-5 по учету расчетов и прочих операций.
19. Ведомость В-6 по учету реализации.
20. Ведомость В-7 по учету расчетов с поставщиками.
21. Ведомость В-8 по учету оплаты труда.
22. Ведомость В-9 (шахматная).
23.Порядок ведения Книги учета фактов хозяйственной деятельности (К-1) –
специального регистра упрощенной формы бухгалтерского учета.
24. Специальные налоговые режимы, используемые на малых предприятиях.
25.Условия применения упрощенной системы налогообложения.
26.Состав доходов, учитываемых при определении объекта налогообложения единым
налогом при упрощенной системе налогообложения.
27. Состав расходов, учитываемых при определении объекта налогообложения единым
налогом при упрощенной системе налогообложения.
28. Условия применения упрощенной системы налогообложения.
29. Выбор объекта налогообложения при упрощенной системе.
30. Определение налогооблагаемой базы, ставок и суммы платежа при упрощенной
системы налогообложения.
31. Налоговый учет при упрощенной системе налогообложения.
32. Книга учета доходов и расходов, ее назначение и порядок ведения в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения.
33. Понятие, цели и задачи аудита малых предприятий.
34. Особенности проведения аудита малых предприятий.
35. Малые предприятия, подлежащие обязательному ежегодному аудиту.

36. Формы бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства.
37. Требования, предъявляемые к ее оформлению и содержанию бухгалтерской
отчетности.
38. Сроки представления бухгалтерской отчетности.
39. Статистическая отчетность, оформляемая малыми предприятиями, ее виды.
40. Налоговая отчетность, требования, предъявляемые к ней.
41. Порядок составления налоговой отчетности.

