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Введение 

 

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» в соответ-

ствии с учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономи-
ка» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»относится к разде-

лу вариативной части обязательных дисциплин и изучается студента-

ми на 4 курсе в 7 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины «Учет на предприятиях мало-

го бизнеса» составляет 4 зачетных единиц (ЗЕТ), 144 часа. 
Целью изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого биз-

неса» является формирование у будущих бакалавров экономики тео-

ретических знаний о сущности и законодательных основах деятельно-
сти субъектов малого бизнеса,  современной нормативно-правовой ба-

зе, регулирующей порядок ведения учета и формирования отчетности 

субъектов малого бизнеса приобретение студентами, а также приобре-
тение умений, практических навыков и компетенций в организации и 

ведении учета, представления бухгалтерской и налоговой отчетности 

при функционировании субъектов малого бизнеса. 
Основными задачамиосвоения дисциплины «Учет на предпри-

ятиях малого бизнеса» являются: 

 овладение системой знаний об особенностях предпринима-
тельской деятельности субъектов малого бизнеса в Российской Феде-

рации и законодательных основах его функционирования; 

 углубление знаний об особенностях налоговых режимов, в ко-
торых могут функционировать субъекты малого бизнеса; 

 развитие умений разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, регламентирующие организацию и ве-

дение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и составление налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды экономического субъекта; 

 формирование компетенций и практических навыков по орга-
низации и ведению  бухгалтерского и налогового учета, составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности в условиях применения общего 
и специальных налоговых режимов, а также при их сочетании; 

 воспитание у бакалавров способности к самоорганизации и са-

мообразованию в поиске и использовании информации, необходимой 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Завершающим этапом освоения дисциплины «Учет на предпри-
ятиях малого бизнеса»является такая форма контроля, как экзамен. 
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1 Комплекс знаний, умений и навыков, формирующийопре-

деленный набор компетенций 

 
В процессе освоения дисциплины «Учет на предприятиях малого 

бизнеса» студент должен обладать комплексом знаний, умений и на-

выков. 
Обучающиеся должны: 

знать: 

 показатели принадлежности хозяйствующего субъекта к субъ-
ектам малого бизнеса в Российской Федерации; 

 правовые формы, в которых могут существовать субъекты ма-
лого бизнеса; 

 процедуры создания и ликвидации субъектов малого бизнеса; 

 смысл общего режима налогообложения; 

 сущность и возможности применения субъектами малого биз-
неса упрощенной системы налогообложения и системы налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный доход; 

 ограничения, связанные с применением субъектом малого биз-
неса специальных налоговых режимов; 

 требования, предъявляемые к организации и ведению учета и 
представлению отчетности субъектами малого бизнеса при избрании 

ими тех или иных налоговых режимов; 
уметь: 

 использовать полученные теоретические знания о правовых, 

организационных и технико-экономических особенностях деятельно-
сти субъектов малого бизнеса для организации учета и отчетности; 

 формировать учетную политику, разрабатывать рабочий план 
счетов, оптимизировать документооборот малого предприятия и т.д.; 

 вести учетные и налоговые регистры, присущие тому или ино-
му налоговому режиму малого предприятия;  

 организовывать раздельный учет доходов, расходов, имущест-
ва малого предприятия при одновременном использовании им различ-

ных налоговых режимов; 

владеть: 

 навыками организации и ведения бухгалтерского и налогового 

учета, составления бухгалтерской и налоговой отчетности в условиях 
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применения общего и специальных налоговых режимов, а также при 

их сочетании. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность 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 ор-

ганизации (ПК-15);  
- способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во вне-
бюджетные фонды (ПК-16). 
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2 Содержаниепрактических занятий по разделам дисципли-

ны «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 Сущность малого предпринимательства и законода-

тельные основы его функционирования  
4 

2 Особенности организации бухгалтерского учета субъ-

ектов малого бизнеса 
4 

3 Особенности применения общей системы налогообло-
жения юридическими лицами субъектами малого пред-

принимательства 

4 

4 Бухгалтерский учет и формирование отчетности у ин-
дивидуального предпринимателя, применяющего об-

щий режим налогообложения   

4 

5 Бухгалтерский учет и налогообложение при  условии 
применения упрощенной системы налогообложения 

(УСН) 

4 

6 Бухгалтерский учет и налогообложение индивидуаль-
ных предпринимателей при условии применения па-

тентной системы налогообложения 

2 

7 Бухгалтерский учет и налогообложение при условии 

применения единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) 

6 

8 Бухгалтерский учет и налогообложение при  условии 

применения единого сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН) 

4 

9 Бухгалтерская отчетность малого предприятия 4 

 Итого 7 семестр 36 

 



 

9 
 

3. Вопросы для собеседования по разделам дисциплины 

 

Цель собеседования – выявление объема знаний студентов, ка-
чества усвоения материала дисциплины по конкретной теме. 

Постановка задачи: 

Специальная беседа преподавателя с обучающимся на опреде-
ленную тему, связанную с изученным разделом дисциплины. 

 

Тема 1. Сущность малого предпринимательства и законода-

тельные основы его функционирования 

1. Понятие малого предпринимательства и малого предприятия. 

2. Формы ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях 
3. В чем сущность классификации объектов бухгалтерского уче-

та на предприятиях малого бизнеса?  

4. Что такоеунификация и упрощение учѐтных регистров? 

5. Расскажите о специальных налоговых режимах предприятий 

малого бизнеса. 

6. Какие Вы знаете способы образования юридических лиц. 
7. Назовите этапы создания малого предприятия. 

8. Расскажите о регистрации субъектов малого предпринима-

тельства, постановке на налоговый учет.  
9. Назовите основные критерии определения малого предпри-

нимательства.  

10. Какие знаете организационно-правовые формы малых пред-
приятий в РФ.  

11. Что понимается под нормативным регулированием деятель-

ности субъектов малого предпринимательства.  

 

Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета субъ-

ектов малого бизнеса 
1. Основные требования к ведению бухгалтерского учета малыми 

предприятиями. 

2. Особенности упрощенной формы ведения бухгалтерского учета 
3. Особенности учета имущества на малых предприятиях 

4. Основные элементы учетного процесса на предприятиях ма-
лого бизнеса? 
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5. Отличительные особенности плана счетов и баланса предпри-

ятий малого бизнеса? 

6. Кто на предприятии отвечает за организацию бухгалтерского 
учета? 

7. Расскажите о принципах бухгалтерского учета на малом 

предприятии?  
8. Каковы принципы бухгалтерского учета в западных странах.  

9. При организации учетной системы предполагается соблюдение 

каких допущений и в каком нормативном документе они отражены?  
10. Обоснуйте основные элементы учетной политики малого 

предприятия.  

11. Что знаете об учетной политике малых предприятий в запад-
ных странах. 

12. В каком нормативном документе сформулированы задачи 

бухгалтерского учета. Охарактеризуйте их. 
 

Тема 3. Особенности применения общей системы налогооб-

ложения юридическими лицами субъектами малого предпринима-

тельства 

1. На кого возложен контроль за правильностью начисления 

страховых взносов?  
2. Объектом налогообложения по страховым взносам на пред-

приятиях малого бизнеса являются?  

3. В чем особенность учета денежных средств на предприятиях 
малого бизнеса?  

4. Что такое сроки расчетов и исковой давности.  

5. Расскажите об учете расчетов за поставленные товары, про-
дукцию, работы, услуги векселями у векселедателя и векселедержате-

ля.  

6. Расскажите об удержаниях из заработной платы работников, в 
том числе для погашения его задолженности работодателю?  

 

Тема 4. Бухгалтерский учет и формирование отчетности у 

индивидуального предпринимателя, применяющего общий режим 

налогообложения   
1. Исчисление и уплата налогов индивидуальными предпринима-

телями. 
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2. В каких случаях ИП выгодно применять общую систему нало-

гообложения? 

3. Какие виды отчетности необходимо предоставлять ИП, приме-
няющим ОСНО? 

4. Какую отчетность сдает ИП в ИФНС при наличии  выплат ра-

ботникам? 
5. Какую отчетность сдает ИП в Росстат? 

6. Назовите даты сдачи отчетов в налоговую службу для ИП? 

 

Тема 5. Бухгалтерский учет и налогообложение при  условии 

применения упрощенной системы налогообложения (УСН) 

1. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощен-
ной системы налогообложения 

2. Бухгалтерский учет при применении упрощенной системы 

налогообложения. 
3. Особенности упрощенной системы налогообложения. 

4. Элементы налогообложения при применении упрощенной 

системы налогообложения. 
5. Исчисление единого налога, уплачиваемого в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения. 

6. Налоги и сборы, уплачиваемые при применении упрощенной 
системы налогообложения 

7. Преимущества и недостатки упрощенной системы налогооб-

ложения. 
8. Отчетность организаций и индивидуальных предпринимате-

лей, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

9. Сравнение упрощенной системы с общим режимом налого-
обложения. 

10. Налоговый учет доходов и расходов при упрощенной системе 

налогообложения. 

 

Тема 6. Бухгалтерский учет и налогообложение индивидуаль-

ных предпринимателей при условии применения патентной сис-

темы налогообложения 

1. Понятие и назначение системы налогообложения на основе па-
тента. 
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2. Перечислите ограничения по применению патентной системы 

налогообложения. 

3. Какие достоинства примененияпатентной системы налогооб-

ложения. 

4. Назначение Книги учета доходов и расходов (КУДиР). 
5. В каких форматах может быть представленаКУДиР? 

6. Назовите структуру и правили заполнения КУДиР. 

7. Назовите налоги, необходимые к оплате для ИП на патентном 
режиме без сотрудников. 

8. Какую отчетность сдает ИП с ПСН с работниками? 

9. Назовите сроки и способы сдачи отчетности ИП. 

 

Тема 7. Бухгалтерский учет и налогообложение при условии 

применения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
1. Охарактеризуйте основные понятия, используемые при примене-

нии системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для определѐнных видов деятельности.  
2. Кто является плательщиками ЕНВД.   

3. Что является объектом обложения при ЕНВД?  

4. Сущность единого налога на вмененный доход. 
5. Общие правила исчисления ЕНВД. 

6. Порядок представления отчетности по единому налогу на 

вмененный доход и сроки его уплаты. 
7. Порядок расчета единого налога на вмененный доход (объект 

налогообложения и налоговая база.) 

8. Порядок заполнения декларации по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. 

 

Тема 8. Бухгалтерский учет и налогообложение при  условии 

применения единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) 

1. Что Вы понимаете под сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями? 
2. Кто не вправе применять ЕСХН ни при каких условиях? 

3. Расскажите о порядке исчисления и сроках уплаты единого сель-
скохозяйственного налога.  

4. Как рассчитывается налог ЕСХН? 
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5. Назовите состав принимающих участие в расчете ЕСХН доходов. 

6. Назовите основные виды расходов, принимающих участие в расче-

те ЕСХН. 
7. Какие льготы предусмотрены Налоговым кодексом на период 

2015–2021 годов для коммерсантов, деятельность которых производится на 

территориях Республики Крым и города Севастополя? 

 

Тема 9. Бухгалтерская отчетность малого предприятия 

1. Правила заполнения книги учета доходов и расходов. 
2. Бухгалтерская отчетность для субъектов малого предпринима-

тельства 

3. Раскрытие информации о коммерческих расчетах в бухгал-
терской отчетности.  

4. Кто сдает упрощенную бухгалтерскую финансовую отчет-

ность?  
5. Назовите состав упрощенной бухгалтерской отчетности за 2017 

год? 

6. Какие Вы знаете особенности составления упрощенной отчет-
ности? 

7. В каком виде сдается упрощенная отчетность в ИФНС? 
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4. Ситуационные (производственные) задачи для решения 

на практических занятиях 

 

Ситуационная задача. 

Предположим, что один из учредителей продал свою долю в ус-

тавном капитале общества юридическому лицу, не являющемуся 
субъектом малого предпринимательства. Может ли данное предпри-

ятие считаться малым? Обоснуйте свой ответ. 

 

Ситуационная задача. 

Среднесписочная численность работников предприятия, осуще-

ствляющего розничную торговлю, за отчетный период составила 12 
человек. Имеет ли данное предприятие право на получение статуса 

малого предприятия? Обоснуйте свой ответ. 

 

Ситуационная задача. 

Среднесписочная численность штатных работников строитель-

ного предприятия в отчетном периоде составила 95 человек. Предпри-
ятие в отчетном периоде не имело работников-совместителей. Пред-

ставительств, филиалов и других обособленных подразделений не 

имеет. В течение отчетного периода предприятие заключило договоры 
гражданско-правового характера на выполнение строительных работ с 

работниками, среднесписочная численность которых составила 37 че-

ловек. Может ли данное предприятие иметь статус малого предпри-
ятия? Обоснуйте свой ответ. 

 

Ситуационная задача. 
На складе выявлена недостача 140 кг сахарного песка, закуплен-

ного по цене 34,20 руб. за кг, и его излишек в количестве 80 кг из дру-

гой партии стоимостью 35,00 руб. за кг. Руководитель решил провести 
зачет недостач и излишков, возникших в результате пересортицы. 

Отразить соответствующие хозяйственные операции на счетах бух-

галтерского учета. 
 

Ситуационная задача. 
В ходе приемки товаров ООО «Луч» была выявлена их недоста-

ча. Общая стоимость товаров в договорных ценах поставщика соста-
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вила 400 000 руб. (без учета НДС - 72 000 руб.), из них стоимость не-

достающих товаров - 30 000 руб. (том числе потери в пределах норм 

естественной убыли - 5000 руб.). Транспортно-заготовительные рас-
ходы по данной поставке составили 4720 руб. (в том числе НДС - 720 

руб.). На стоимость недостающих товаров сверх норм естественной 

убыли поставщику направлена претензия, на основании которой он 
уменьшил задолженность покупателя на предъявленную сумму.  

Отразить соответствующие операции на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

Производственная задача.   

На складе предприятия на 1 января 200_ года хранилось 100 сто-
лов, фактическая себестоимость которых составила 100000 руб.   (100 

шт. х 1000 руб.). В 1 квартале предприятие отгрузило 80 столов, про-

дажная цена одного стола 1800 руб. За 50 столов поступила оплата 
90000 рублей. Сделать бухгалтерские записи по перечисленным хо-

зяйственным операциям и  отразить в балансе за 1 квартал 20_ г. 

 

Производственная задача.   

В 1 квартале 200_ года организация приобрела материалы на 

1000000 рублей в том числе НДС. Сумма НДС, выделенная в счете - 
фактуре, не была возмещена из бюджета. 

Отразить в бухгалтерском учете приобретение материалов и 

сумму НДС в балансе организации за 1 квартал 20_ года. 

 

Производственная задача.   

Первоначальная стоимость здания, которое числится в составе 
основных средств составила 10000000 руб. Сумма амортизации, на-

численной за время эксплуатации здания, составила 500000 рублей. В 

январе 200_  года была проведена переоценка основных средств, в ре-
зультате чего первоначальная стоимость была увеличена на 1000000 

рублей, сумма амортизации увеличена на 50000 рублей. 

Составить бухгалтерские проводки по указанным хозяйственным 
операциям и отразить счет 83 «Добавочный капитал» в балансе за 1 

квартал 20_  года 
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Производственная задача.   

Основное средство приобретено в марте 20_г. и в этом же месяце 

введено в эксплуатацию (используется в производственных целях). 
Сумма расходов на приобретение основного средства составила 82 

600 руб. (в том числе НДС 12 600 руб.). Срок его полезного использо-

вания в бухгалтерском и налоговом учете установлен в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы равным 3 годам. На основании приведенных данных необхо-

димо составить корреспонденцию счетов, заполнить регистры бухгал-
терского учета 

 

Производственная задача.   
В результате проведенной инвентаризации производственной ор-

ганизацией обнаружен неучтенный станок. Рыночная стоимость дан-

ного станка 41 000 руб. В месяце принятия на учет станок введен в 
эксплуатацию. Срок полезного использования станка как для целей 

бухгалтерского, так и налогового учета установлен равным 4 годам. 

В соответствии с учетной политикой организации начисление 
амортизации как для целей бухгалтерского, так и налогового учета 

производится линейным способом (методом). Доходы и расходы для 

целей налогообложения прибыли организация определяет методом 
начисления. Каким образом отражаются данные операции в учете ор-

ганизации? 

 
Производственная задача.На основании следующих данных за-

полнить книгу учета доходов и расходов, налоговую декларацию за 

20__ год При применении различных баз налогообложения: «доходы», 
«доходы-расходы».  

Определить наименование первичных документов подтвер-

ждающих принятие доходов и расходов в целях налогообложения при 
применении УСН.  

Принимать нумерацию соответствующих групп документов с 

№1. 
ООО «Твист» (ИНН 463126245/ КПП 126456357, расположенное 

по адресу г. Курск, ул. К. Маркса 66, р/с № 4070281030000000102 в 
ОАО «Курское ОСБ 8596/003, уведомление о возможности применять 

УСН № 46539 от 11.12.2015г.)   
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Вид деятельности – производство кожгалантерейных изделий. 

Общий штат сотрудников 40 чел. Взносы в ФСС добровольно не уп-

лачивают. 
В первом квартале были совершены следующие факты хозяйст-

венной жизни: 

1. 15.01.20__г. начислена заработная плата сотрудникам 339000 
руб. 

2. 15.01.20__г.  перечислены взносы в ПФ 47460 руб.    

3. 20.01.20__г. из кассы предприятия была выплачена заработ-
ная плата сотрудникам 300000 руб. 

4. 20.01.20__г. перечислен НДФЛ 39000 руб. 

5. 22.01.20__г. в качестве вклада в уставный капитал внесены 
наличные денежные средств в сумме 1000000 руб. 

6. Остаточная стоимость основных средств, приобретенных до 

перехода на УСН – 1000000 руб. 
7. 01.02.20__г. на расчетный счет поступила выручка от ООО 

«Эсти» за отгруженную продукцию – 15000 руб., от ИП Коченкова 

Н.И – 10000 руб., ООО «Империал» - 150000 руб. 
8. 03.02.20__г. списаны в производство материалы (ранее опла-

ченные) 200000 руб. 

9. 15.02.20__г. приобретен производственный станок: стоимость 
уплаченная поставщикам 88000 руб(вкл. НДС), стоимость уплаченная 

транспортной  организации за доставку – 2000 руб. (вкл. НДС). Срок 

полезного использования определен 8 лет. Способ начисления амор-
тизации линейный. 

10. 15.02.20__г. начислена заработная плата сотрудникам 316400 

руб. 
11. 15.02.20__г. перечислены взносы в ПФ 44296 руб. 

12. 20.02.20__г. из кассы предприятия была выплачена заработ-

ная плата сотрудникам 280000 руб. 
13. 20.02.20__г. перечислен НДФЛ 36400 руб. 

14. 04.03.20__г. на расчетный счет поступили авансы от покупа-

телей: ООО «Эсти» - 500000 р., ООО «Империал» - 1000000 р. 
15. 12.03.20__г. оплачено с расчетного счета за электроэнергию 

– 5000 руб. 
Во втором квартале были совершены следующие факты хозяйст-

венной жизни: 
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16. 04.04.20__г. оплачена с расчетного счета подписка журнала 

«управление персоналом» - 2000 руб. 

17. 10.04.20__г. оплачены с расчетного счета приобретенные ма-
териалы у поставщиков: ИП Переверзев Н.Н. – 100000 р., ООО «Лас-

точка» - 230000 р. 

18. 15.04.20__г.  начислена заработная плата сотрудникам 
339000 руб. 

19. 15.04.20__г. перечислены взносы в ПФ 47460 руб.    

20. 20.04.20__г.  из кассы предприятия была выплачена заработ-
ная плата сотрудникам 300000 руб. 

21. 20.04.20__г. начислено пособие по временной нетрудоспо-

собности – 1000 руб. 
22. 20.04.20__г.  перечислен НДФЛ 39000 руб. 

23. 21.04.20__г. – выплачено из кассы пособие по временной не-

трудоспособности – 1000 870р. 
24. 06.05.20__г. - списаны в производство материалы (из неоп-

лаченной поставки) 200000 руб. 

25. 14.05.20__г. оприходованы в процессе демонтажа основного 
средства пригодные запасные части в оценке – 5000 руб 

26. 15.05.20__г. начислена заработная плата сотрудникам 252000 

руб. 
27. 15.05.20__г. начислены отпускные – 10000 руб. 

28. 15.05.20__г.  перечислены взносы в ПФ 35280 руб.    

29. 20.05.20__г.  из кассы предприятия была выплачена заработ-
ная плата сотрудникам 223009 руб. 

30. 20.05.20__г.  выплачены отпускные – 8700 руб. 

31. 20.05.20__г.  перечислен НДФЛ 30142 руб. 
32. 01.06.20__г.  отгружена готовая продукция покупателям, 

фактическая себестоимость которой составила – 600000руб. 

33. 14.06.20__г. оплачен приобретенный земельный участок для 
постройки производственного цеха 700000 р. 

34. 15.06.20__г.  начислена заработная плата сотрудникам 

152000 руб. 
35. 15.06.20__г.  начислены отпускные – 10000 руб. 

36. 15.06.20__г.  перечислены взносы в ПФ 22680 руб.    
37. 20.06.20__г.  из кассы предприятия была выплачена заработ-

ная плата сотрудникам 134513 руб. 
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38. 20.06.20__г.  выплачены отпускные – 8700 руб. 

39. 20.06.20__г.   перечислен НДФЛ 17487 руб. 

В третьем квартале были совершены следующие факты хозяйст-
венной жизни: 

40. 02.07.20__г.   выплачена из кассы задолженность поставщику 

– 80000р. ( материалы уже списаны в производство) 
41. 04.07.20__г.   отгружена покупателям готовая продукция, 

фактическая себестоимость которой составила – 300000 руб. 

42. 10.07.20__г.   – в кассу предприятия поступили наличные от 
собственного розничного магазина – 50000 р. 

43. 12.07.20__г. – в кассу поступила сумма беспроцентного зай-

ма от сторонней организации – 50000 руб. 
44. 14.07.20__г.  – погашена сумма кредита с причитающимися 

процентами, полученного в 2005 году – 300000 руб., в том числе %% - 

97000 руб. 
45. 15.07.20__г. начислена заработная плата сотрудникам 152000 

руб. 

46. 15.07.20__г. начислены отпускные – 10000 руб. 
47. 15.07.20__г. перечислены взносы в ПФР 22680 руб.    

48. 20.07.20__г. из кассы предприятия была выплачена заработ-

ная плата сотрудникам 134513 руб. 
49. 20.07.20__г. выплачены отпускные – 8700 руб. 

50. 20.07.20__г.перечислен НДФЛ 17487 руб. 

В четвертом квартале 20__г. в связи с реконструкцией производ-
ства деятельность предприятия была приостановлена 

51. 20.12.20__г.  начислен  земельный налог 1200 р. 

52. 30.12.20__г.  на расчетный счет поступило от покупателей - 
ООО «Эсти» - 200000 р., ООО «Империал» - 300000 р. 

53. 30.12.20__г.  перечислен земельный налог 1200 р. 

 
Производственная задача. Деятельности ООО «Золушка» - 

химчистка. Среднегодовая численность работников за 20__ год соста-

вила 10 чел. и была неизменной в течение года.  
Базовая доходность составила 7500 руб., корректирующий коэф-

фициент 0,75. Рассчитать сумму ЕНВД, причитающуюся к уплате в 
бюджет, при условии, что фонд заработной платы за год составил 

192000 руб. Заполнить налоговую декларацию. 
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Производственная задача-кейс 

Структура кейса: 

1. Описание ситуации (количество копий – по количеству зада-
ний). 

2. Задание группе. 

3. Дополнительные материалы:Федеральный закон «О бухгал-
терском учете»,ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организа-

ций»,Приказ МинфинаРоссии от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) 

«Оформах бухгалтерской отчетности организаций» (не менее 5 копий). 
 

Технология проведения занятия: 

1. Преподаватель называет тему семинара, форму его проведе-
ния, название кейса. Группа назначает руководителя. 

2. Руководитель зачитывает описание предложенной в кейсе си-

туации, вопросы и задания. 
3. Руководитель знакомит группу с дополнительными материа-

лами, находящимися в кейсе.  

4. Предварительное обсуждение группой (дискуссия) рассматри-
ваемой ситуации. Руководитель делит группу на необходимое количе-

ство рабочих подгрупп (по 3-5 человек), распределяет вопросы и за-

дания, определяет время на их выполнение. 
5. «Мозговой штурм» (поиск решений) в подгруппах. 

6. Оформление решений в форме письменного резюме. 

7. Публичное представление решений. 
8. Преподаватель знакомит группу с реальным завершением опи-

санной ситуации.  

9. Сравнение собственных решений с имевшим место в действи-
тельности. 

10. Обсуждение кейса, обмен мнениями.  

 
Функция преподавателя – разработать кейс, создать творче-

скую атмосферу на занятии, в случае необходимости - оказывать по-

мощь студентам, направлять дискуссию. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Кейс. 

Доступ к сети «Интернет». 
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Описание ситуации 

Задание 1. 

ООО «Копия» занимается предоставлением следующих видов 
услуг: 

1) Копирование и печать: 

 черно-белые копии и печать; 

 цветные копии и печать; 

 копирование и печать чертежей; 

 широкоформатная печать; 

 тиражирование. 

2) Ламинирование и переплетные работы: 

 пакетное ламинирование; 

 широкоформатное ламинирование; 

 переплет пластиковой пружиной; 

 переплет металлической пружиной. 
3) Изготовление визиток и беджей. 

4) Дополнительные услуги: 

 дизайн; 

 сканирование; 

 запись СD; 

 финишные работы. 
Таблица 1 - Операции ООО «Копия» за отчетный период: 

№ 

п/п 

Дата Содержание операции Документы Сумма, 

руб. 

1 23.01 Сформирован уставный 
капитал 

Учредительный дого-
вор 

60000 

2 25.01 Внесены компьютер и ла-

минатор в счет вклада в 
уставный капитал. Объек-

ты введены в эксплуата-

цию 

Акт приемки № 1 Акт 

приемки № 2 

13350,00 

9600,00 

3 27.01 Внесены денежные сред-
ства на расчетный счет в 

счет вклада в уставный 

капитал 

Приходный кассовый 
ордер 

15000,00 

4 27.01 Сданы наличные денеж- Расходный кассовый 15000,00 
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ные средства из кассы в 
банк 

ордер 

5 30.01 Акцептован счет ОАО 

«Светоч» за копиро-
вальную бумагу (в том 

числе НДС) 

Накладная Счет факту-

ра 

2690,40 

6 01.02 Уплачена арендная плата Платежное поручение 9000,00 

7 01.02 Выдана бумага со склада в 

зал для работы с клиента-

ми 

Требование-накладная 798,00 

8 03.02 Выполнено ксерокопиро-
вание 26 листов (в том 

числе НДС) 

Кассовый чек 78,00 

9 04.02 Акцептован счет ЗАО «Т-
SERV» за техническое об-

служивание компьютера 

(в том числе НДС) 

Акт 
Счет фактура 

584,10 

10 09.02 Акцептован счет постав-

щика ООО «Андора Ком» 

за сканер (в том числе 
НДС) 

Накладная Счет факту-

ра 

5664,00 

11 15.02 Выставлен счет ЗАО 

«Крейсер» за разработку 

дизайна и изготовление 
визиток (в том числе 

НДС) 

Счет 

Накладная Счет-

фактура 

1224,00 

12 17.02 Выполнено цветное ксе-
рокопирование 10 листов 

(в том числе НДС) 

Кассовый чек 132,00 

13 17.02 Оплачен счет ООО «Ан-
дора Ком» за сканер 

Платежное поручение 5760,00 

14 20.02 Выполнено ламинирова-

ние 100 беджей (в том 

числе НДС) 

Кассовый чек 1296,00 

15 20.02 Введен в эксплуатацию 

сканер 

Акт приемки № 3 4800,00 
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16 20.02 Сданы наличные денеж-
ные средства из кассы в 

банк 

Расходный кассовый 
ордер 

1500,00 

17 23.02 Выполнены сканирование 
фотографий и запись фай-

лов на СВ-КОМ 

Кассовый чек 198,00 

18 28.02 Начислена заработная 
плата работникам, удер-

жан НДФЛ (13%) и начис-

лен страховые взносы 
(30%) 

Расчетная ведомость 8900,00 

19 28.02 Начислена арендная плата 

за здание офиса (в том 
числе НДС) 

Договор 8850,00 

20 28.02 Начислена амортизация 

основных средств 

На основании актов 

приемки 

482,50 

21 28.02 Списана себестоимость 
выполненных работ и ус-

луг 

На основании оборотов 
по счетам 

? 

22 28.02 Списывается финансовый 
результат от обычных ви-

дов деятельности 

На основании оборотов 
по счетам 

? 

 

Задание 2. Отразите хозяйственные операции за месяц на счетах 
бухгалтерского учета, составьте баланс на 01.04.201__ г. 

Хозяйственные средства и их источники на 01.03.201__г., тыс. руб. 

Денежная наличность в банках 10000 

Счета расчетов с поставщиками 2200 

Запасы сырья и материалов 474 

Запасы готовой продукции 3280 

Задолженность по платежам в бюджет 4000 

Авансированные средства и дебиторская задолженность 9500 

Земля и здания 50000 

Машины и оборудование 135000 

Амортизация основных средств 60000 

Капитал, выпущенный в виде обычных акций 70000 



 

24 
 

Нераспределенная прибыль 37054 

Банковский кредит 30000 

Задолженность по оплате труда 5000 

Операции за март, тыс. руб. 

1. Получено с расчетного счета в кассу на выплату зара-

ботной платы 

5000 

2. Выдана из кассы заработная плата работникам 5000 

3. Зачислен на расчетный счет предприятия краткосроч-
ный кредит банка 

1000 

4. С расчетного счета произведена оплата поставщикам 

за материалы 

2000 

 

Вопросы и задания 

1. На основании данных о хозяйственной деятельности ООО 
«Копия» (см. таблицу «Факты хозяйственной жизни») составить жур-

нал операций. 

2. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета ООО «Ко-
пия». 

3. Составить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и аналитическим счетам счета 90 «Продажи». 
4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Копия» на конец от-

четного периода. 
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5 Кейс-задача по теме «Особенности организации бухгалтер-

ского учета субъектов малого бизнеса» 

 

Форма занятия – деловая игра «Выбор способов ведения бухгалтер-

ского учета в учетной политике малого предприятия». 

Цель: 

 учебная – демонстрация возможностей комплексного подхода 

при подготовке бакалавров в области бухгалтерского учетапри 
изучении раздела «Особенности организации бухгалтерского 

учета субъектов малого бизнеса»; 

 воспитательная – формирование целостного восприятия осо-
бенностей составления учетной политики. Формирований уме-

ний работать в команде, выработка навыков делового общения. 

Привитие интереса к будущей профессии, воспитание чувства 
ответственности за совершаемые операции;  

 развивающая – развитие логического мышления, познаватель-
ной активности в ходе закрепления изучаемого материала, навы-

ков оформления учетной политики. 

 

Технология проведения занятия. 

Структура занятия. 

I. Игра представляет собой имитацию работы ООО «Восход», «ООО 
«Заря» ООО «Мир», ООО «Колос». Студенты (заранее и желательно – 

на добровольных началах) назначаются на следующие роли: 

Руководитель ООО «Восход» 
Гл. бухгалтер 

Руководитель ООО «Заря» 

Гл. бухгалтер 
Руководитель ООО «Мир» 

Гл. бухгалтер 

Руководитель ООО «Колос» 
Гл. бухгалтер 

 

Ведущий программы выступает в роли руководителя аудиторской 
организации 

Члены жюри – преподаватели. 
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В случае большой численности академической группы дополнительно 

вводятся роли заместителей  главного бухгалтера, бухгалтеров по 

основным средствам, материально-производственным запасам, рас-
четам. 

 

Игра требует предварительной подготовки. Заранее разрабатываются 
этапы игры. 

Для эффективного проведения игры необходим конкретный фактиче-

ский материал, поэтому роли распределяются на занятии, предшест-
вующем игре, чтобы студенты могли подобрать необходимые факты 

из лекции и других информационных источников. Задача студентов – 

изучить лекционный материал, выучить бухгалтерские проводки со-
ответствующие заявленной теме. 

Баллы команд будут возрастать по мере того, как успешно она будет 

справляться с предложенными конкурсными заданиями.  
Этапы игры имитируют этапы подготовки учетной политики пред-

приятия для целей бухгалтерского учета и налогообложения.  

 
Функция преподавателя - заранее разработать вопросы для команд, 

подготовить комплект документов. 

В начале игры преподаватель знакомит участников с основными це-
лями, ее правилами, сценарием. Во время игры – в случае необходи-

мости направлять работу студентов, в конце игры – провести ее обсу-

ждение.  
 

Материально-техническое оборудование 

Мебель в аудитории расставляется по четырем группам, организуя ра-
бочие места бухгалтеров предприятия. 

Пакет документов для каждой группы: например, акт приема-

передачи основных средств, приходный ордер, приходный кассовый 
ордер, расходный кассовый ордер, акты сверок задолженности с де-

биторами и кредиторами, счета-фактуры, товарные накладные и др.  

В пакет входят и другие документы, не относящиеся к предложенному 
заданию, т.к. команда должна будет отобрать из предложенных доку-

ментов  только относящиеся к заданию. 
 

Описание занятия 
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1 этап.  

Организация в марте 20_г. получило безвозмездно от органа местного 

самоуправления технологическое оборудование, его рыночная стои-
мость - 360 000 руб. Срок полезного использования - 60 месяцев. 

Определите методы начисления амортизации в целях бухгалтерского 

и налогового учета и возможность применения амортизационной пре-
мии. 

По состоянию на 1 января 20_г.: 

- фактическая (первоначальная) стоимость групп НМА: изобретения и 
программы для ЭВМ составила соответственно 3 200 000 и 1 200 000 

руб.; сумма начисленной амортизации - 960 000 и 400 000 руб.; 

- текущая рыночная стоимость изобретений по оценке независимого 
эксперта - 2 330 000 руб.; 

- текущая рыночная стоимость программ для ЭВМ по данным специа-

лизированных СМИ - 550 000 руб.  
В приказе по учетной политике определите возможность ежегодной 

переоценки двух однородных групп объектов НМА: изобретения и 

программы для ЭВМ. Определите результаты переоценки объектов 
НМА. 

Организация в мае получила безвозмездно материалы от своего по-

ставщика в виде бонуса. Их текущая рыночная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету составляет 150 000 руб. В июне 

часть материалов передана в основное производство для изготовления 

продукции. Определите в учетной политике способ учета доходов бу-
дущих периодов. 

Результаты инвентаризации дебиторской задолженности 

за 20_ год (руб.) 

Дебиторская задолженность 
Результаты инвентаризации 

31.03 30.06 30.09 31.12 

Сомнительная задолженность 

со сроком возникновения: 45 - 
90 дней                      

600 000 400 000 500 000 
300 

000 

свыше 90 дней                     
200 000 100 000 400 000 

400 

000 

Безнадежные долги, подлежа-

щие     

списанию                          

- 50 000 - - 
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Определите способ списания дебиторской задолженности в бухгал-

терском и налоговом учете. 
За каждый правильный ответ группа получает 5 баллов. 

 

2 этап.  
Рассматривается влияние способов ведения бухгалтерского учета на 

формирование финансового результата деятельности предприятия.  

 

3 этап.  

Определяется правильность выбора способов ведения бухгалтерского 

учета в учетной политике с целью оптимизации налогообложения. 
Студенты с помощью экономических расчетов дают обоснования по-

ложений учетной политики.  

 

Тестовые задания: 

1. Законодательное регулирование бухгалтерского учета – это_______ 

 

2. Учетной  политикой предприятия называются 

______________________ 

 
3. Изменение учетной политики может производиться 

________________ 

 
4. Методическая часть учетной политики включа-

ет:_____________________ 

 
5. Выбор учетной политики обусловливается: 

а) наличием различных методологических принципов и методических 

правил построения учета. 
б) наличием экономических интересов различных субъектов. 

в) совокупностью вышеперечисленных факторов. 

 
6. Приказ об учетной политике утверждается: 

а) собственниками организации. 
б) руководителем. 

в) главным бухгалтером. 
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7. Укажите способы учетной политики, от которых зависит величина 

финансового результата деятельности организации. 
а) выбор формы бухгалтерского учета. 

б) организация документооборота. 

в) способы погашения стоимости активов. 
 

8. Учетная политика предприятия рассмотрена в: 

а) ПБУ 6/01; 
б) ПБУ 14/2007; 

в) ПБУ 1/2008 

 
Вопросы  

1. На основании какого ПБУ разрабатывается учетная политика? 

2. Что представляет собой учетная политика предприятия? 
3. В чем состоит значение учетной политики предприятия? 

4. Кто формирует учетную политику организации? 

5. Кем утверждается учетная политика организации? 
6. Исходя из каких допущений формируется учетная политика органи-

зации? 

7. Какие факторы оказывают влияние на формирование учетной поли-
тики организации? 

8. Какие разделы содержит учетная политика предприятия для целей 

бухгалтерского учета?  
9. Что включают организационно-технический и методический аспек-

ты учетной политики? 

10. В каких случаях можно вносить изменения в учетную политику 
организации? 

11. Каким образом отражаются последствия изменения учетной поли-

тики организации? 

12. Каково назначение учетной политики в целях налогообложения?  

13. Какие части включает в себя учетная политика организации для 

целей налогообложения? 

4. Послеигровой анализ экспертов 
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1. Оценка работы каждой подгруппы студентов. 

2. Анализ правильности составления  учетной политики для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения. 
4. Анализ поведения участников игры с точки зрения соблюдения 

правил делового общения и служебного этикета. 

 

5. Заключительный этап: 

1. Подведение итогов деловой игры преподавателями. 

2. Корректировка оценок экспертов (в случае необходимости). 

3. Анализ работы экспертов. 
4. Обобщение результатов деловой игры. 
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7. Контрольные тесты для проверки знаний по разделам 

дисциплины 

 

1. Упрощенную систему налогообложения не могут применять пред-

приятия, относящиеся к малым: 

а) сельхозпредприятия 
б) страховые компании 

в) предприятия розничной торговли 

2. Право применять УСН после его утраты предоставляется : 
а) в следующем квартале после утраты 

б) в следующем году после утраты 

в) через год после утраты 
3. УСН совмещать с другими режимами налогообложения: 

а) можно 

б) нельзя 
4. Для перехода на УСН отсутствие задолженности по налогам и сбо-

рам: 

а) обязательно 
б) не обязательно 

5. Налоговые декларации по УСН сдаются: 

а) ежемесячно 
б) ежеквартально 

в) по полугодиям 

6. Предприятия, применяющие УСН, поменять налоговую базу: 
а) могут через каждый год 

б) не могут 

в) могут через три последовательных года применения УСН 
г) через любой отчетный период 

7. Упрощенная форма ведения бухгалтерского учета может осуществ-

ляться: 
а) в ведомостях и журналах-ордерах 

б) в ведомостях 

8. ККТ к основным средствам: 
а) относится 

б) не относится 
9. Метод определения доходов и расходов при УСН: 

а) начисления 
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б) кассовый 

в) по отгрузке 

10. Понятие субъектов малого предпринимательства регламентирует: 
а) ФЗ – 88 « О государственной поддержке субъектов малого пред-

принимательства в РФ» 

б) ФЗ –209 « О развитии малого и среднего бизнеса в РФ» 
11. Определите, какой вид деятельности подлежит налогообложению 

ЕНВД: 

а) оптовая торговля с площадью склада до 150 кв.м. 
б) розничная торговля с залом обслуживания посетителей до 150кв. м. 

в) производство и реализация молочной продукции 

 
12.Ставка патента: 

а) 6% 

б) 15% 
в) 24% 

 

13. Ставка ЕНВД: 
а) 6% 

б) 15% 

в) 13% 
 

14. Патент могут применять: 

а) любые предприятия 
б) любые малые предприятия 

в) индивидуальные предприниматели 

 
15.Применение ЕНВД: 

а) обязательно не зависимо от формы собственности и размера выруч-

ки 
б) по выбору любого предприятия 

в) по выбору малого предприятия 

 
16. Совмещать ЕНВД и УСН: 

а) можно 
б) нельзя 
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17. Прочие доходы при применении ЕНВД подлежат другому режиму 

налогообложения: 

а) да 
б) нет 

 

18. Основное условие применение патента: 
а) отсутствие наемных работников 

б) отнесение предприятия к числу малых 

в) ограничение выручки 
 

19. Налоговой базой патента является: 

а) вмененный доход 
б) потенциально возможный годовой доход 

в) доходы 

 
20. Налогообложению патентом подлежит: 

а) ремонт обуви 

б) общественное питание без зала обслуживания посетителей 
в) ветеринарные услуги 
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8Список рекомендуемых источников для освоения дисцип-

лины 

 

8.1 Основная литература библиотечных фондов ЮЗГУ 

1. Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях малого бизнеса [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Чумакова, Е.И. Зацаринная, 
Е.В. Железная. - М.; Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 326 с.- // Режим 

доступа  - //biblioclub.ru/ (1 экз.) 

2. Богатая, И.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учеб-
ник для студентов высшего профессионального образования, обу-

чающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. - Москва: КНОРУС, 2016. - 579 с. (85 
экз.) 

3. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6 ; Режим доступа - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 (1 экз.) 

4. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник / Ю. И. Бах-
турина [и др.]; под ред. Н. Г. Сапожниковой. - Москва : ИНФРА-М, 

2015. - 504 с. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM). - (Высшее образование).(30 

экз.) 
5. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммерче-

ских организациях [Текст]: учебное пособие: [предназначено для сту-

дентов и магистрантов экономического профиля, слушателей курсов 
системы повышения квалификации, работников бухгалтерских, эко-

номических и финансовых служб, руководителей организаций, ме-

неджеров] / под общ.ред. И. В. Алексеевой; И. В. Мильгунова [и др.] ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Юго-Западный госу-

дарственный университет». - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 255 с. (78 экз.) 

 

8.2Дополнительная литература библиотечных фондов ЮЗ-

ГУ 
 

6. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях 

[Текст]: учебное пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - Моск-
ва: Проспект, 2014. - 640 с.(20 экз.) 
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7. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные 

виды обязательств [Текст]: учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / Г. И. Алексеева; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 
Москва: Юрайт, 2015. - 268 с. (15 экз.) 

8. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммерче-

ских организациях: [Текст]: учебное пособие / под общ.ред. В.В. 
Алексеевой : Курск, ЮЗГУ, 2015. — 255 с. – 78 экз. 

9. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.Н. Богатая, Н.Н. 

Хахонова. — Москва: КноРус, 2016. — 580 с. – 85 экз. 
10. Миславская Н.А., Поленова С.Н. Бухгалтерский  учет: учеб-

ник / Н.А Миславская., С.Н Поленова - М.: Дашков и КО, 2016. - 592 с 

- // Режим доступа -  http://biblioclub.ru/  -1экз. 
11. Рогуленко, Т.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Т. М. 

Рогуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва: Финан-

сы и статистика: ИНФРА -М, 2014. - 463 с. (70 экз.) 
12. Харченко, О.Н. Формирование системы бухгалтерского учета 

на малых предприятиях [Электронный ресурс]: монография / 

О.Н. Харченко, А.А. Туровец; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 208 с. -// 

Режим доступа  - http://biblioclub.ru/(1 экз.) 
13. Бухгалтерское дело [Текст]: учебное пособие / ред. Н. Н. Ха-

хонова. - Москва : КНОРУС, 2015. - 569 с. (2 экз.) 

13. Рогуленко Т.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Т. М. 
Рогуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Фи-

нансы и статистика : ИНФРА -М, 2014. - 463 с. (70 экз.) 

14. Сорокина, Е. М. Бухгалтерская финансовая отчетность 
[Текст]: учебное пособие / Е. М. Сорокина. - Москва : КНОРУС, 2016. 

- 162 с. - (Бакалавриат). (18 экз.) 

15. Церпенто, С. И. Бухгалтерский учет в строительстве [Текст] : 
учебное пособие / С. И. Церпенто, Н. В. Предеус. - Москва : КНОРУС, 

2016. - 446 с. - (Бакалавриат). (15 экз.) 

 

8.3Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 

www.minfin.ru 

http://biblioclub.ru/
http://www.minfin.ru/
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 Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru 

 Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов России» - www.ipbr.ru 

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  
www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации дипломирован-
ных бухгалтеров - www.aicpa.org 

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров -
www.ifac.org 

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» – 
http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 Доступ (удаленный доступ) к базе данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Курской 

области - http://kurskstat.gks.ru/(Договор б/н /22 от 30 июня 2014). 

 

8.4 Перечень информационных технологий 

При изучении дисциплины «Учет на предприятиях малого биз-

неса» могут быть применены программные продукты MicrosoftOffice. 
В частности, электронные таблицы MicrosoftExcel – при обобщении 

учетной информации. 

Студенты-бакалавры могут использовать готовые программные 
продукты, предназначенные для ведения бухгалтерского финансового 

учета в организациях. Например, фирмы «1С», и других, для накопле-

ния практических навыков документирования и обобщения учетной 
информации. 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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В качестве источников нормативных и законодательных актов 

РФ регламентирующих организацию и методику учетного процесса 

экономических субъектов используется справочно - правовая система 
«Консультант-Плюс», установленная в учебной лаборатории кафедры 

а-20. 


