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Введение 

 
Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» в соответствии 

с учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика» про-

филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» относится к разделу вариа-
тивной части обязательных дисциплин и изучается студентами на 4 кур-

се. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 
единиц (ЗЕТ), 144 часа. 

Самостоятельная работа играет значимую роль в изучении междис-

циплинарного курса «Учет на предприятиях малого бизнеса». Бюджет 
времени на самостоятельную работу определен рабочим учебным пла-

ном. 
Цель самостоятельной работы по дисциплине «Учет на предпри-

ятиях малого бизнеса»: 

учебная – расширение и углубление, систематизация теоретических 
знаний по вопросам бухгалтерского учета на предприятиях малого биз-

неса, глубокое восприятие материала, его анализ и переосмысление. 

воспитательная – формирование самостоятельности как черты лич-
ности, воспитание творческого отношения к учебной деятельности, мо-

тивация к обучению в течение всей жизни, 

развивающая – развитие познавательной активности и познаватель-
ных способностей обучающихся.  

Задачи самостоятельной работы по  учету на предприятиях мало-

го бизнеса: 
– приобретение навыков самостоятельной работы с литературой и 

другими материальными носителями информации; 

– накопление фактического материала, необходимого для логиче-
ского анализа при изучении текущих проблем бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса; 

– выработка личного мнения по дискуссионным вопросам дисцип-
лины; 

– приобретение навыков синтетического мышления, применение 

знаний, полученных ранее по смежным дисциплинам; 
– подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
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1 Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

является формирование у будущих бакалавров экономики теоретических 
знаний о сущности и законодательных основах деятельности субъектов 

малого бизнеса,  современной нормативно-правовой базе, регулирующей 
порядок ведения учета и формирования отчетности субъектов малого 

бизнеса приобретение студентами, а также приобретение умений, прак-

тических навыков и компетенций в организации и ведении учета, пред-
ставления бухгалтерской и налоговой отчетности при функционировании 

субъектов малого бизнеса. 

Основными задачами изучения дисциплины «Учет на предприятиях 
малого бизнеса» являются: 

 овладение системой знаний об особенностях предприниматель-

ской деятельности субъектов малого бизнеса в Российской Федерации и 
законодательных основах его функционирования; 

 углубление знаний об особенностях налоговых режимов, в кото-
рых могут функционировать субъекты малого бизнеса; 

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

ние бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности и составление налоговой отчетности и отчетности в государст-
венные внебюджетные фонды экономического субъекта; 

 формирование компетенций и практических навыков по органи-
зации и ведению  бухгалтерского и налогового учета, составления бух-

галтерской и налоговой отчетности в условиях применения общего и 

специальных налоговых режимов, а также при их сочетании; 

 воспитание у бакалавров способности к самоорганизации и само-

образованию в поиске и использовании информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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2. Знания, умения, навыки, компетенции, формируемые при 

изучении дисциплины 

В ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины «Учет на 

предприятиях малого бизнеса» обучающийся должен: 

знать: 

 показатели принадлежности хозяйствующего субъекта к субъек-

там малого бизнеса в Российской Федерации; 

 правовые формы, в которых могут существовать субъекты малого 

бизнеса; 

 процедуры создания и ликвидации субъектов малого бизнеса; 

 смысл общего режима налогообложения; 

 сущность и возможности применения субъектами малого бизнеса 

упрощенной системы налогообложения и системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход; 

 ограничения, связанные с применением субъектом малого бизнеса 

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, ор-
ганизационных и технико-экономических особенностях деятельности 

субъектов малого бизнеса для организации учета и отчетности; 

 формировать учетную политику, разрабатывать рабочий план сче-

тов, оптимизировать документооборот малого предприятия и т.д.; 

 вести учетные и налоговые регистры, присущие тому или иному 

налоговому режиму малого предприятия;  

 организовывать раздельный учет доходов, расходов, имущества 
малого предприятия при одновременном использовании им различных 

налоговых режимов; 
владеть: 

 навыками организации и ведения бухгалтерского и налогового 
учета, составления бухгалтерской и налоговой отчетности в условиях 

применения общего и специальных налоговых режимов, а также при их 

сочетании. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
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- способность осуществлять документирование хозяйственных опе-
раций, 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 ис-

точников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организа-
ции (ПК-15);  

- способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-
ров в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджет-

ные фонды (ПК-16). 
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3 Содержание дисциплины 

 

Тема «Сущность малого предпринимательства и 

законодательные основы его функционирования» 

Сущность и значение малого предпринимательства в экономике 
Российской Федерации. Основные нормативные документы в области 

регулирования деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Критерии отнесения организаций и 
индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Тема «Особенности организации бухгалтерского учета 

субъектов малого бизнеса» 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета субъектов малого 

бизнеса. Учетная политика субъектов малого предпринимательства. 

Документирование фактов хозяйственной жизни субъектов малого 
бизнеса. Счета и двойная запись. План счетов бухгалтерского учета. 

Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. Организация 

бухгалтерского учета. 

Тема «Особенности применения общей системы 

налогообложения юридическими лицами субъектами малого 

предпринимательства» 
Налоги, уплачиваемые юридическими лицами на общей системе 

налогообложения: налоговая база, ставки, налоговый период, сроки 

уплаты. Льготы, предусмотренные для субъектов малого бизнеса, 
применяющий общий режим налогообложения. Особенности уплаты и 

возможности неуплаты НДС. Условия применения кассового метода 

признания доходов и расходов организации. Порядок уплаты страховых 
взносов. 

Тема «Бухгалтерский учет и формирование отчетности у 

индивидуального предпринимателя, применяющего общий режим 

налогообложения» 
Общие вопросы организации учета индивидуальных предпринимателей 

(ИП). Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП. 
Порядок учета доходов и расходов. Отчетность и налогообложение ин-

дивидуальных предпринимателей 

Тема «Бухгалтерский учет и налогообложение при  условии 

применения упрощенной системы налогообложения (УСН)» 

Условия перехода на упрощенную систему налогообложения. Объект на-
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логообложение при УСН. Освобождение от уплаты налогов на упрощен-
ной системе налогообложения (УСН). Налоговые ставки. Расчет суммы 

налога. Налоговый период. Сроки подачи деклараций. Льготы при исчис-

лении налога. Ведение книги учета доходов и расходов. 

Тема «Бухгалтерский учет и налогообложение индивидуальных 

предпринимателей при условии применения патентной системы на-

логообложения» 

Условия применения патентной системы налогообложения (ПСН). 

Виды деятельности, подлежащие налогообложению при ПСН. Освобож-
дение от уплаты налогов. Объекты налогообложения. Налоговые ставки. 

Расчет суммы налога. Налоговый период. Сроки подачи деклараций. 

Тема «Бухгалтерский учет и налогообложение при условии 

применения единого налога на вмененный доход (ЕНВД)» 

Условия применения системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД). Виды деятельности, подлежащие 
налогообложению при ЕНВД. Освобождение от уплаты налогов. 

Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Расчет вмененного дохода 

и суммы налога. Налоговый период. Сроки подачи деклараций. 
Ответственность на налоговые правонарушения. 

Тема «Бухгалтерский учет и налогообложение при  условии 

применения единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН)» 
Условия применения патентной системы налогообложения (ЕСХН). 

Виды деятельности, подлежащие налогообложению при ЕСХН. 

Освобождение от уплаты налогов. Объекты налогообложения. Налоговые 
ставки. Расчет суммы налога. Налоговый период. Сроки подачи 

деклараций. 

Тема «Бухгалтерская отчетность малого предприятия» 
Нормативное регулирование порядка формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Сроки формирования и предоставления 

отчетности. Упрощенная отчетность для малых предприятий. 
Составление форм бухгалтерской отчетности на основании регистров 

бухгалтерского учета для малых предприятий. Информация, 

необходимая для раскрытия и не требующая раскрытия в отчетности 
малых предприятий. 
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3.1 Распределение часов по разделам дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Объ-

ем, 
час.  

Осваивае-
мые 

компетен-

ции 

1 Сущность малого предпринимательства и 
законодательные основы его функциониро-

вания  4 ОПК-2 

2 Особенности организации бухгалтерского 
учета субъектов малого бизнеса 4 

ОПК-2, 
ПК-14 

3 Особенности применения общей системы 

налогообложения юридическими лицами 
субъектами малого предпринимательства 4 

ОПК-2, 

ПК-14, ПК-
15, ПК-16 

4 Бухгалтерский учет и формирование отчет-

ности у индивидуального предпринимателя, 
применяющего общий режим налогообложе-

ния   4 

ОПК-2, 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

5 Бухгалтерский учет и налогообложение при  
условии применения упрощенной системы 

налогообложения (УСН) 6 

ОПК-2, 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

6 Бухгалтерский учет и налогообложение ин-

дивидуальных предпринимателей при усло-
вии применения патентной системы налого-

обложения 2 

ОПК-2, 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

7 Бухгалтерский учет и налогообложение при 
условии применения единого налога на вме-

ненный доход (ЕНВД) 6 

ОПК-2, 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

8 Бухгалтерский учет и налогообложение при  
условии применения единого сельскохозяй-

ственного налога (ЕСХН) 4 

ОПК-2, 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

9 Бухгалтерская отчетность малого предпри-
ятия 

2 

ОПК-2, 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

 Итого 36 – 
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4 Распределение часов самостоятельной работы 
 

4.1 Распределение часов самостоятельной работы по разделам 

дисциплины и контроль успеваемости 
 

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Объем, час.  

Форма те-
кущего кон-

троля 

Очная 

форма 

обуче-
ния 

Заоч-

ная 
форма 

обу-

чения 

1 Сущность малого предприниматель-

ства и законодательные основы его 

функционирования  4 12 

контрольный 

опрос на 

практическом 
занятии,  

решение кейс-

задачи, си-
туационных 

(практиче-

ских) задач, 
тестов 

2 Особенности организации бухгал-

терского учета субъектов малого 

бизнеса 4 12 

3 Особенности применения общей 

системы налогообложения юридиче-

скими лицами субъектами малого 
предпринимательства 4 12 

4 Бухгалтерский учет и формирование 

отчетности у индивидуального 
предпринимателя, применяющего 

общий режим налогообложения   4 15 

5 Бухгалтерский учет и налогообло-
жение при  условии применения уп-

рощенной системы налогообложе-

ния (УСН) 6 14 

6 Бухгалтерский учет и налогообло-
жение индивидуальных предприни-

мателей при условии применения 

патентной системы налогообложе-
ния 2 14 

7 Бухгалтерский учет и налогообло-

жение при условии применения еди-
ного налога на вмененный доход 

(ЕНВД) 6 14 

8 Бухгалтерский учет и налогообло- 4 14 
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№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины 

Объем, час.  

Форма те-
кущего кон-

троля 

Очная 

форма 
обуче-

ния 

Заоч-
ная 

форма 

обу-
чения 

жение при  условии применения 

единого сельскохозяйственного на-
лога (ЕСХН) 

9 Бухгалтерская отчетность малого 

предприятия 2 14 

  36 9 

 Итого 72 130 
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4.2 Методические указания по самостоятельной работе 

студентов 

 

Самостоятельная работа – это особо организованный вид учебной 
деятельности, который предполагает изучение исследований современ-

ных российских и зарубежных ученых, учебной и дополнительной лите-
ратуры, обработку своих конспектов лекций по данной дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем 

дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» включает:  

 подготовку к лекционным занятиям (повторение пройденного ма-

териала); 

 подготовку к практическим занятиям; 

 изучение литературы, включенной в основной и дополнительный 
список, а также просмотр публикаций в периодических журналах и сети 

Интернет; 

 использование информации, полученной на других курсах с це-
лью повышения эффективности понимания дисциплин; 

 подготовку к итоговой письменной контрольной работе. 
Самостоятельная работа студентов не сводится только к изучению 

материала. Приветствуется самостоятельное прорешивание ситуацион-

ных (производственных) задач, выполнение тестовых заданий. Выполне-
ние практических заданий будет более эффективным и успешным в слу-

чае обязательного предварительного изучения теоретической части кур-

са. Причем, если тестовые задания желательно выполнять до наступления 
соответствующего семинарского занятия (на занятии студент лишь про-

веряет правильность понимания и трактовки материала), то решение за-

дач желательно проводить самостоятельно после подробного рассмотре-
ния в аудитории. При этом студент должен пользоваться только инфор-

мацией, содержащейся в условии задачи, готовое решение используется 

только для сверки и контроля. 
Изучение материала и подготовка к занятиям должны быть система-

тическими. Недопустимо изучать материал частями, пропуская информа-

цию, содержащуюся в предыдущих разделах и темах. Зная свойства че-
ловеческой памяти, надо стремиться прилагать усилия, препятствующие 

забыванию учебного материала. Например, перед подготовкой новой те-

мы надо повторить предыдущие. Если Вас заинтересовал какой-либо во-
прос из только что прочитанного или обсужденного материала, либо Вам 

непонятен определенный момент, то надо вернуться к данному вопросу 

желательно сегодня же (во время самостоятельной подготовки). Если са-
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мостоятельно решить проблему не удалось, либо решение порождает но-

вые вопросы, нужно обсудить эту проблему с преподавателем. 
Одним из оснований для определения содержания самостоятельной 

работы в настоящих методических рекомендациях является необходи-

мость реализации индивидуального подхода к каждому студенту. Поэто-
му содержание самостоятельной работы по каждой теме структурировано 

на общую (обязательную для всех) и индивидуальную (творческую, вы-

полняемую по желанию) части. 
При определении объема и глубины содержания самостоятельной 

работы по каждой изучаемой теме учитывается вероятность разного ка-

чества ее выполнения студентами и возможность произвольного опреде-
ления ими количества выполняемых заданий. В связи с этим по каждой 

теме вопросы и задания сформулированы по принципу двойного дубли-
рования по различным уровням сложности. Таким образом, студент, вы-

полнив даже часть заданий, овладевает минимумом необходимого до-

полнительного содержания изучаемой темы.  
Для самостоятельной работы студентов определены темы, касаю-

щиеся актуальных вопросов бухгалтерского финансового учета.  

Особенность изучения дисциплины состоит в интенсификации са-
мостоятельной работы студентов. Руководство самостоятельной работой 

студентов со стороны преподавателя заключается в оказании помощи 

при планировании работы по изучению курса, в разъяснении вопросов, 
возникающих у студентов при изучении отдельных тем курса.  

Практическая часть курса нацелена на отработку бухгалтерских за-

писей, выполняемых в конце финансового года, составление бухгалтер-
ских регистров учета, формирование показателей статей основных форм 

отчетности. 

Для получения необходимой информации о выполнении студентами 
графика учебного процесса, установления качества усвоения учебного 

материала, степени достижения поставленных задач и целей обучения, 

стимулирования самостоятельной работы проводится текущий и итого-
вый контроль успеваемости.  
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5 Контроль знаний обучающихся  

 

5.1 Вопросы для контрольного опроса по разделам дисциплины 

 

Тема 1 «Сущность малого предпринимательства и 

законодательные основы его функционирования» 
1. Роль и перспективы развития деятельности субъектов малого 

бизнеса в РФ. 

2. Расскажите о регистрации субъектов малого предприниматель-
ства, постановке на налоговый учет.  

3. Назовите основные критерии определения малого предпринима-

тельства.  
4. Какие знаете организационно-правовые формы малых предпри-

ятий в РФ.  
5. Что понимается под нормативным регулированием деятельности 

субъектов малого предпринимательства.  

 

Тема 2 «Особенности организации бухгалтерского учета 

субъектов малого бизнеса» 

1. Дайте характеристику основным требованиям, предъявляемым к 
бухгалтерскому учету на малых предприятиях.  

2. Расскажите о задачах бухгалтерского учета в деятельности субъ-

ектов малого бизнеса.  
3. Кто на предприятии отвечает за организацию бухгалтерского уче-

та? 

4. Расскажите о принципах бухгалтерского учета на малом пред-
приятии?  

5. Каковы принципы бухгалтерского учета в западных странах.  

6. При организации учетной системы предполагается соблюдение 
каких допущений и в каком нормативном документе они отражены?  

7. Обоснуйте основные элементы учетной политики малого пред-

приятия.  
8. Что знаете об учетной политике малых предприятий в западных 

странах.  

9. В каком нормативном документе сформулированы задачи бух-
галтерского учета. Охарактеризуйте их.  

 

Тема 3 «Особенности применения общей системы 

налогообложения юридическими лицами субъектами малого 
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предпринимательства» 

1. Назовите отличительные особенности упрощенной системы на-
логообложения от обычной системы налогообложения.  

2. В чем смысл параллельной организации налогового и бухгалтер-

ского учета. 
3. Что понимается под нормативным регулированием деятельности 

субъектов малого предпринимательства, находящихся на обычной систе-
ме налогообложения.  

4. Дайте характеристику основным требованиям, предъявляемым к 

обычной системе налогообложения на малых предприятиях.  
5. Как Вы понимаете унификацию положений учетной политики 

бухгалтерского учета и учетной политики для целей налогообложения.  

 

Тема 4 «Бухгалтерский учет и формирование отчетности у 

индивидуального предпринимателя, применяющего общий режим 

налогообложения» 
1. Назовите особенности организации учета индивидуальных пред-

принимателей (ИП).  

2. Что отражается в Книге учета доходов и расходов и хозяйствен-
ных операций ИП.  

3. Назовите порядок учета доходов и расходов.  

4. Перечислите и охарактеризуйте виды отчетности ИП. 
5. Назовите режимы налогообложения индивидуальных предпри-

нимателей. 

 

Тема 5 «Бухгалтерский учет и налогообложение при  условии 

применения упрощенной системы налогообложения (УСН)» 

1. Перечислите условия перехода на упрощенную систему налого-
обложения.  

2. Что является объектом налогообложения при УСН? 

3. Кто и на каких основаниях имеет право освобождения от уплаты 
налогов на упрощенной системе налогообложения (УСН).  

4. Назовите налоговые ставки при УСН.  

5. Назовите порядок расчета суммы налога.  
6. Назовите сроки подачи деклараций и ответственность за ее на-

рушение.  
7. Какие существуют льготы при исчислении налога.  

8. Назовите порядок ведения книги учета доходов и расходов. 
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Тема 6 «Бухгалтерский учет и налогообложение индивидуальных 

предпринимателей при условии применения патентной системы на-

логообложения» 

1. Назовите условия применения патентной системы налогообложе-
ния (ПСН).  

2. Перечислите виды деятельности, подлежащие налогообложению 
при ПСН.  

3. Кто освобождается от уплаты налогов.  

4. Что является объектом налогообложения.  
5. Назовите налоговую ставку при условии применения патентной 

системы налогообложения.  

6. Расскажите порядок расчета суммы налога.  
9. Назовите сроки подачи деклараций и ответственность за ее на-

рушение.  

 

Тема 7 «Бухгалтерский учет и налогообложение при условии 

применения единого налога на вмененный доход (ЕНВД)» 

1. Роль и перспективы развития деятельности субъектов малого биз-
неса, находящихся на ЕНВД.  

2. Расскажите о регистрации субъектов, находящихся на ЕНВД, по-

становке на налоговый учет.  
3. Назовите условия применения ЕНВД.  

4. Какие виды деятельности подлежат налогообложению при ЕНВД.  

5. Что является объектом налогообложения ЕНВД.  
6. Назовите порядок расчета суммы ЕНВД. 

7. Назовите сроки подачи деклараций и ответственность за ее нару-

шение.  
8. Назовите особенности обычной системы налогообложения наряду 

с системой налогообложения в виде ЕНВД в одной организации. 

 

Тема 8 «Бухгалтерский учет и налогообложение при условии 

применения единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН)» 

1. Назовите условия применения патентной системы налогообло-
жения (ЕСХН).  

2. Какие виды деятельности подлежат налогообложению при 

ЕСХН.  
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3. Кто имеет право освобождения от уплаты ЕСХ налога.  

4. Что является объектом налогообложения.  
5. Назовите налоговую ставку ЕСХН. 

6. Назовите порядок расчета суммы ЕСХН. 

7. Назовите сроки подачи деклараций и ответственность за ее на-
рушение.  

 

Тема 9 «Бухгалтерская отчетность малого предприятия» 
1. Назовите состав форм отчетности организаций малого бизнеса, 

использующих традиционную систему налогообложения.  

2. Назовите состав форм отчетности организаций малого бизнеса, 
использующие ЕНВД.  

3. Назовите состав форм отчетности организаций малого бизнеса, 
использующие УСН.  

4. Что Вы знаете о нормативной базе составления бухгалтерской от-

четности.  
5. Расскажите об особенностях бухгалтерской отчетности для пред-

приятий малого бизнеса.  
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5.2 Контрольные тесты по разделам дисциплины 

 

Тема 2 «Особенности организации бухгалтерского учета 

субъектов малого бизнеса» 
 

1. Субъекты малого предпринимательства: 
а) банк; 

б) страховая компания, среднесписочное число работников 5 человек; 

в) предприниматель без образования юридического лица; 
г) юридическое лицо, среднесписочное количество работников до 100 

чел., объем годовой валовой выручки 800 млн. руб. 

 
2. В российской практике наиболее распространенными организационно-

правовыми формами малого бизнеса являются: 

а) закрытые акционерные общества и общества с ограниченной ответст-
венностью; 

б) открытые акционерные общества; 

в) ни один ответ не верен. 
 

3. Субъектами малого предпринимательства являются юридические лица, 

удовлетворяющие установленным государством критериям, и физиче-
ские лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без обра-

зования юридического лица. Это утверждение: 

а) неверно; 
б) верно. 

 

4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию: 
а) устанавливаются государственными органами; 

б) определяются субъектами малого предпринимательства; 

в) прописываются в учетной политике малого предпринимательства. 
 

5. Цель стандартизации и унификации товаров, работ, услуг состоит в 

первую очередь в: 
а) удешевлении их производства; 

б) продвижении на внешний рынок; 

в) обеспечении безопасности дл потребителя и внешней среды. 
 

6. Наиболее распространены в практике работы субъектов малого пред-

принимательства следующие виды специальных налоговых режимов: 
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а) упрощенна система налогообложения; 

б) система налогообложения в свободных экономических зонах; 
в) система налогообложении в виде единого налога на вмененный доход 

дл отдельных видов деятельности. 

 
7. В соответствии с действующим законодательством малые предпри-

ятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения: 

а) обязаны вести бухгалтерский учет в полном режиме; 
б) освобождены от обязанностей ведения бухгалтерского учета; 

в) освобождены от обязанностей ведения бухгалтерского учета, кроме 

учета основных средств и нематериальных активов. 

 

Тема 5 «Бухгалтерский учет и налогообложение при  условии 

применения упрощенной системы налогообложения (УСН)» 

1. В целях исчисления единого налога (база «доходы – расходы»), сумма 

НДФЛ;  
а) не включается в состав расходов 

б) включается в состав расходов 

 
2. Сумма естественной убыли в целях исчисления единого налога (база 

«доходы -  расходы») 

а) уменьшают сумму налога 
б) не уменьшают сумму налога 

 

3. Стоимость безвозмездно полученных товарно-материальных ценно-
стей, увеличит базу единого налога (объект «Доходы»): 

а) да 

б) нет 
 

4. Предприятие применяет объект «доходы-расходы», вследствие ликви-

дации основного средства приходуются материальные ценности пригод-
ные для дальнейшего использования. Будет ли их оценочная стоимость 

включена в налогооблагаемую базу? 

а) да 
б) нет 

 

5. Полеченный аванс от покупателя, включается в налогооблагаемую ба-
зу по единому налогу при объекте «доходы»: 

а) да 
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б) нет 
 

6. Отрицательные суммовые разницы, в случаях, если по условиям дого-

вора обязательство выражено в условных денежных единицах, принима-
ются в целях налогообложения при расчете единого налога (база «доходы 

-  расходы»): 
а) да 

б) нет 

 
7. Сумму уплаченной государственной пошлины, предприятия с приме-

нением базы «доходы -  расходы», учитывают в составе расходов: 

а) да 
б) нет 

 

8. Чтобы не утратить право применять УСН с 2018 года, выручка пред-
приятия не должна превышать: 

а) 60 млн. руб. 

б) 120 млн. руб. 
в) 800 млн. руб. 

 

9. Исчисленную сумму единого налога (база «доходы») можно умень-
шить: 

а) на сумму выплаченной заработной платы, но не более 50% от суммы 

налога 
б) на сумму страховых взносов в пенсионный фонд и выплаченных посо-

бий по временной нетрудоспособности, но не более 50% от суммы налога 

в)  на сумму страховых взносов в пенсионный фонд и выплаченных по-
собий по временной нетрудоспособности 

г) на сумму выплаченной заработной платы 

д) на сумму полученного убытка в предыдущем периоде 
 

10. Уплаченная сумма единого налога, принимается в состав расходов в 

следующем налоговом периоде (база «доходы -  расходы»): 
а) да  

б) нет 

 
11. Отчетным периодом при УСН является: 

а) месяц 

б) квартал 
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в) год 

 
12. Налоговым периодом при УСН является: 

а) месяц 

б) квартал 
в) год  

 

13. При зачете взаимных требований, сумма передаваемого и принимае-
мого имущества, при УСН (база «доходы -  расходы»): 

а) одновременно включается в состав доходов и расходов 

б) включается в состав доходов 
в) включается в состав расходов 

 
14. Предприятия, применяющие УСН, освобождены от ведения бухгал-

терского учета: 

а) частично 
б) полностью 

в) не освобождены 

 
15. Первичный учет имущества и его обязательств предприятия, приме-

няющие УСН: 

а) ведут в обязательном порядке 
б) на свое усмотрение 

в) не ведут 

 
16. В состав расходов, принимаемых в целях налогообложения (база «до-

ходы -  расходы»): 

а) принимается стоимость всех приобретаемых основных средств 
б) стоимость амортизируемых основных средств 

в) стоимость активной части основных средств 

 
17. Предприятия, применяющие УСН, освобождены от уплаты: 

а) земельного налога 

б) транспортного налога 
в) налога на имущество 

 

18. Ставка страховых взносов на обязательное пенсионное страхование: 
а) 22 % 

б) 15 % 
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в) 20 % 
 

19. Амортизация по основным средствам при применении УСН начисля-

ется по данным: 
а) налогового учета 

б) бухгалтерского учета 

 

Тема 7 «Бухгалтерский учет и налогообложение при условии 

применения единого налога на вмененный доход (ЕНВД)» 
1. Единый налог на вмененный доход составляет: 

а)  10%; 

б)  15%; 
в)  30%; 

 

2. Регистр, необходимый при упрощенной системе учета, налогооб-
ложении и отчетности: 

а)  книга учета доходов и расходов; 

б)  книга (журнал) учета хозяйственных операций. 
 

3. В среднесписочную численность, работающие по договорам граж-

данско-правового характера: 
а)  включаются; 

б)  не включаются. 

 
4. Выплата годовой стоимости патента организациями и индивиду-

альными предпринимателями осуществляется: 

а)  ежеквартально; 
б)  ежемесячно; 

в)  1 раз в год; 

г)  иное. 
 

5. Ставка единого налога по совокупному доходу:  

а) 30%; 
б)  20%; 

в)  10%; 

г)  15%. 
 

6. Совокупным доходом является валовая выручка, уменьшенная на (вы-

брать расходы не уменьшающие): 



 24 
 

а) стоимость, использованных в процессе производства товаров, работ, 

услуг; 
б) затраты на аренду помещений, используемых для производственной и 

коммерческой деятельности, аренду транспортных средств, на уплату 

процентов за пользование кредитными ресурсами банков; 
в)  сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная поставщикам; 

г)  сумма налога на приобретение автотранспортных средств; 

 

Тема 9 «Бухгалтерская отчетность малого предприятия» 

 

1.   Отчетность организации – это …………. 
 

2. Отчетность организации группируется по следующим признакам: (все 
возможные варианты) 

а) видам;  

б) месту составления; 
в) назначению; 

г) срокам составления; 

д) использования информации; 
е) степени обобщения информации. 

 

3. Бухгалтерская  отчетность  предназначена  для ______________________________ 
 

4. По видам отчетность подразделяется на: (все возможные варианты) 

а) государственную; 
б) статистическую; 

в) налоговую; 

г) специальную; 
д) оперативную; 

е) бухгалтерскую. 

 
5. По назначению отчетность подразделяется на: (все возможные вариан-

ты) 

а)  государственную;  
б) бухгалтерскую; 

в) налоговую; 

г) специальную; 
д) первичную; 

е) внутреннюю. 
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6.По степени обобщения информации отчетность подразделяется на: (все 

возможные варианты) 

а) бухгалтерскую; 
б) внутригодовую;  

в) первичную; 
г) специальную; 

д) налоговую; 

е) сводную. 
 

7.  По срокам составления отчетность подразделяется на: (все возможные 

варианты) 
а) внутреннюю; 

б) внутригодовую; 

в) первичную; 
г)  оперативную;  

д) годовую. 

 
8. К отчетности как к элементу метода бухгалтерского учета предъявляют-

ся следующие требования: (все возможные варианты) 

а) понятность информации; 
б) приоритет содержания над формой; 

в) последовательность применения учетной политики; 

г) достоверность информации; 
д) сопоставимость бухгалтерской информации; 

е) уместность отчетной информации; 

ж) полнота информации; 
з) целостность информации; 

и)нейтральность  формации. 

 
9. Соответствие отчетности отдельным признакам классификации: 

а) внешняя и внутрихозяйственная       1.По степени обобщения 

б) промежуточную и годовую                 2.В зависимости от пользователей 
в) первичную и сводную                          3. По  видам 

г) оперативную, статистическую            4. По периодичности составления 

   налоговую и бухгалтерскую 
 

10. Правильная последовательность уровней нормативного регулирова-

ния бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
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1. План счетов бухгалтерского учета 

2.ПБУ «Отчетность организации» 
3.Учетная политика организации 

4.ФЗ  «О бухгалтерском учете» 
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5.3 Производственные задачи для самостоятельного решения 

 

Производственная задача. 

Задание 1. Заполнить форму налоговой декларации по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния (примечание: форма утверждена Приказом ФНС РФ от 26.02.2016 г. 
№ ММВ-7-3/99 «Об утверждении формы налоговой декларации по нало-

гу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения и порядка ее заполнения, а также формата представления на-
логовой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в электронной форме»), на осно-

вании данных, приведенных в таблице 1. 
Задание 2. Заполнить форму налоговой декларации по единому на-

логу на вмененный доход (примечание: форма утверждена Приказом ут-

вержденная Приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/574 «Об 
утверждении формы налоговой декларации по единому налогу на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности и порядка ее заполне-

ния») на основании данных, приведенных в таблице 1. 
Суммы для выполнения задания считать условными. 

Таблица 2 –Данные для выполнения задания  

Факт хозяйственной жизни Номер варианта 

1 2 3 4 5 

Приняты к оплате документы по-

ставщиков за поступившие мате-

риалы, вкл. НДС 150 100 200 300 50 

Перечислено с расчетного счета 

задолженность(предоплата) по-

ставщикам 100 100 250 150 100 

Списаны в производство оплачен-

ные материалы 80 60 100 100 50 

Начислена заработная плата пер-
соналу 30 30 50 70 50 

Начислены взносы в пенсионный 

фонд  5 5 7 10 7 

Выплачена заработная плата из 
кассы 26 26 43 61 43 

Приняты к оплате счета за элек-

тро-тепло-водоснабжение, вкл. 
НДС 15 8 10 10 5 
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Перечислено с расчетного счета за 

коммунальные услуги 10 - 10 - 3 

Перечислены платежи на обяза-

тельное пенсионное обеспечение с 

расчетного счета 5 5 7 10 7 

Перечислен НДФЛ 4 4 7 9 7 

Поступила на расчетный счет 

предоплата от покупателей 50 100 - - 100 

Отражена фактическая себестои-
мость реализованной готовой 

продукции 90 50 100 120 70 

Оплачены командировочные рас-
ходы: 

суточные в пределах установлен-

ных норм; 
стоимость билетов; 

приобретенные ТМЦ 

 
 

 

3 
1 

4 

 
 

 

2 
1 

5 

 
 

 

1 
1 

- 

 

 
 

- 

 
 

 

1 
2 

10 

Оплачены услуги фирмы по изго-
товлению рекламы 2 - 3 - 2 

Поступили на расчетный счет де-

нежные средства от покупателей  300 250 400 500 200 

Приняты к оплате документы по-
ставщиков на приобретенный 

объект основного средства 70 10 - 20 - 

Приняты к оплате счета за аренду 
офисного помещения 5 3 6 2 1 

Перечислено с расчетного счета 

задолженность арендодателю 5 3 - 2 1 

Начислены проценты за пользова-

ние кредитом 10 5 - 10 - 

Перечислены проценты за кредит 
банку с расчетного счета 10 5 - 10 - 

Перечислена с расчетного счета 

комиссия за обслуживание рас-

четного счета 1 1 1 1 1 

Зачислена на расчетный счет не-

устойка поставщика согласно ус-

ловиям договора 5 - 10 - 3 
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Примечание: по данному заданию заполнить два варианта деклара-

ции – один с применением объекта налогообложения «доходы», второй -  

«доходы, уменьшенные на величину расходов» 
Таблица 2 –Данные для выполнения задания  

Показатели для 

заполнения дек-
ларации 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 

Базовая  

доходность 

Ремонт 

обуви 

Услуги 
платных 

стоянок 

Розничная 

торговля 
через тор-

говые за-

лы 

Услуги обще-

ственного пи-
тания через 

зал обслужи-

вания 

Раз-

меще-
ние на-

руж-

ной 
рекла-

мы 

Величина физи-

ческого показате-

ля 5 100 40 80 3 

Коэффициент К1      

Коэффициент К2 0,7 1,1 0,9 1,2 1 

Примечание: значение показателей 1,4 выбрать в зависимости от 

указанных в ячейках видов деятельности (руководствоваться сч.346.29 
гл.26.3 части второй Налогового кодекса РФ); значение показателя 3 ус-

танавливает ежегодно Минэкономразвития РФ (озвучивается в ходе про-

слушивания курса лекций) 
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5.4. Ситуационные задачи для самостоятельного решения  

 

Ситуационная задача. 

Организация приобрела сырье, необходимое для производства про-

дукции. Стоимость сырья согласно документам поставщика – 162 000 
рублей (в том числе НДС – 18 %). Сырье оприходовано на склад. Счета 

поставщика оплачены.  В соответствии с учетной политикой предприятия 

фактическая себестоимость материалов формируется на счете 10 «Мате-
риалы». 

Отразите операции в бухгалтерском учете организации. 

 

Ситуационная задача. 

Организация отгрузила покупателю продукцию на сумму 192000 
руб. (в том числе НДС – 18 %). Себестоимость отгруженной продукции 

185000 рублей. В конце отчетного периода на расчетный счет организа-

ции поступила выручка в оплату отгруженной продукции в полном раз-
мере. 

Определите финансовый результат от реализации продукции и от-

разите операции в бухгалтерском учете организации. 
 

Ситуационная задача. 

В магазин 10 апреля поступили товары от поставщиков на 360000 
рублей (в том числе НДС – 18 %). 20 апреля организация заплатила за эти 

товары с расчетного счета. Товары проданы 25 апреля за 600000 рублей 

(в том числе НДС – 18 %). Расходы на продажу товаров составляют 
30000 рублей.  

Определите финансовый результат от реализации товаров и отрази-

те операции в бухгалтерском учете организации. 
 

Ситуационная задача. 

При проведении инвентаризации основных средств было выявлено, 
что по некоторым из них срок полезного использования завышен. Можно 

ли в целях бухгалтерского учета уменьшить этот срок? 

 

Ситуационная задача. 

На складе предприятия на 1 января 20_года хранилось 100 столов, 

фактическая себестоимость которых составила 100000 руб. (100 шт. х 
1000 руб.). В 1 квартале предприятие отгрузило 80 столов, продажная це-

на одного стола 1800 руб. За 50 столов поступила оплата 90000 рублей. 
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Сделать бухгалтерские записи по перечисленным хозяйственным опера-
циям. 

 

Ситуационная задача. 
Общая сумма расходов, связанных со сбытом продукции за 1 квар-

тал 20_  года составила 10000 рублей. Сюда вошли расходы по доставке. 
В соответствии с принятой на предприятии учетной политикой общехо-

зяйственные расходы отражаются на счете 26, а в конце отчетного пе-

риода списываются в дебет счета 90. Общая сумма общехозяйственных 
расходов составила 30000 руб. Определить прибыль (убыток) от продаж, 

учитывая, что валовая прибыль составила 300000 руб. и отразите опера-

ции по счетам бухгалтерского учета. 
 

Ситуационная задача. 

В 1 квартале 20__  года предприятие реализовало продукцию собст-
венного производства на сумму 600000 рублей, в том числе НДС. Выруч-

ка от реализации продукции составила 1000000 рублей, в т.ч. НДС. 

Рассчитать валовую прибыль предприятия и сделать  корреспонден-
ции по счета бухгалтерского учета. 

 

Ситуационная задача. 
За  20_  год организация получила прибыль в размере 100000 руб-

лей. Из нее уплачен налог на прибыль 35000 рублей. Непокрытый убыток 

прошлого года составил 40000 рублей. Отразите финансовый результат и 
бухгалтерские проводки по указанным хозяйственным операциям. 

 

Ситуационная задача. 
На складе предприятия на 1 января 200_ года хранилось 100 столов, 

фактическая себестоимость которых составила 100000 руб.   (100 шт. х 

1000 руб.). В 1 квартале предприятие отгрузило 80 столов, продажная це-
на одного стола 1800 руб. За 50 столов поступила оплата 90000 рублей. 

Сделать бухгалтерские записи по перечисленным хозяйственным опера-

циям и  отразить в балансе за 1 квартал 20_ г. 
 

Ситуационная задача. 

В 1 квартале 200_ года организация приобрела материалы на 
1000000 рублей в том числе НДС. Сумма НДС, выделенная в счете - фак-

туре, не была возмещена из бюджета. 

Отразить в бухгалтерском учете приобретение материалов и сумму 
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НДС в балансе организации за 1 квартал 20_ года.  

 

Ситуационная задача. 

Первоначальная стоимость здания, которое числится в составе ос-

новных средств составила 10000000 руб. Сумма амортизации, начислен-
ной за время эксплуатации здания, составила 500000 рублей. В январе 

200_  года была проведена переоценка основных средств, в результате 

чего первоначальная стоимость была увеличена на 1000000 рублей, сум-
ма амортизации увеличена на 50000 рублей. 

Составить бухгалтерские проводки по указанным хозяйственным 

операциям и отразить счет 83 "Добавочный капитал" в балансе за 1 квар-
тал 20_  года 

 

Ситуационная задача. 

Организация получила в кассу организации денежные средства для 

выдачи заработной платы в сумме 180000 руб. Через три рабочих дня, 
предназначенных для выдачи денежных средств, было задепонировано и 

сдано на расчетный счет 37000 руб. Требуется:  

а) Определить первичные документы по фактам хозяйственной 
жизни; 

б) Провести факты хозяйственной жизни по счетам бухгалтерского 

учета.  
 

Ситуационная задача. 

Выручка за последние три месяца, поступающая в кассу организа-
ции,  составляет 280000 руб. Число рабочих дней в периоде – 61 день. 

Расход денежных средств из кассы (за исключением денежных средств 

для выплаты заработной платы, пособий) за последние три месяца со-
ставляет 190000 руб. Денежные средства сдают из кассы в банк на сле-

дующий рабочий день, т.к. в банке отсутствует вечерняя касса.  

Требуется рассчитать лимит кассы на 20__год  

 

Ситуационная задача. 

Из кассы организации выдан аванс  подотчетному лицу на команди-
ровочные расходы 18000 руб. По окончании командировки подотчетное 

лицо сдал авансовый отчет на сумму 13600 руб. Излишек полученного 

аванса не был своевременно сдан в кассу организации. Требуется: 
а) удержать неиспользованную сумму аванса из заработной платы 

работника; 
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б) провести операции по счетам бухгалтерского учета . 
 

Ситуационная задача. 

В декабре 201__г. ЗАО «Кентавр» провело переоценку лаборатор-
ного оборудования. Его первоначальная стоимость равна 64000 руб., а 

сумма начисленной амортизации - 2800 руб. ЗАО «Кентавр» оценило это 
оборудование в 70000 руб. Отразить указанные операции на счетах бух-

галтерского учета.  

 

Ситуационная задача. 

Фирма приобрела агрегат. В счете-фактуре поставщика указано: от-

пускная цена-70000 руб., НДС-12600 руб. Итого к оплате-82600 руб. 
Расходы по доставке и установке агрегата составили 5000 руб. От-

разить в учете расходы по приобретению агрегата и принятию его к бух-

галтерскому учету.  
 

Ситуационная задача. 

Учредителями внесены основные средства по согласованной стои-
мости 125000 руб. в счет вклада в уставный капитал. Расходы по достав-

ке и установке составили 3000 руб. Отразить в учете операции по опри-

ходованию объекта в состав основных средств.  
 

Ситуационная задача. 

Реализовано оборудование по договорной цене 125000 руб. (без 
НДС). Первоначальная стоимость оборудования 126000 руб.; сумма на-

численной амортизации 5000 руб. Определить результат от продажи обо-

рудования и отразить в учете эти операции.  

Содержание операций 
Сумма, 

руб. 

Де

бет 

Кр

едит 

1.Отражена договорная стои-
мость реализуемого оборудования 

(включая НДС) 

147500   

2. Отражена сумма НДС, подле-
жащая получению от получателя 

22500   

3. Отражена сумма, поступившая 
в оплату оборудования 

147500   

4. Списана первоначальная стои-

мость реализованного оборудования 

126000   

5. Списана начисленная аморти- 5000   
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зация по оборудованию 

6. Списана остаточная стоимость 
оборудования 

121000   

7. Списан финансовый результат 4000   

  

Ситуационная задача. 

Организация в мае 2017 г. приобрела за 18400 руб. путевку в заго-

родный стационарный детский оздоровительный лагерь, расположенный 
на территории России, на срок 21 день для ребенка своего сотрудника. 

40% стоимости путевки оплачивается за счет ФСС РФ, остальная часть 

стоимости путевки погашается сотрудником путем удержания из его за-
работной платы. Необходимо отразить операции на счетах бухгалтерско-

го учета. 

 

Ситуационная задача. 

По распоряжению руководителя работник организации направлен в 

служебную командировку на три дня для доставки товара от поставщика. 
На командировочные расходы работнику выдано под отчет из кассы ор-

ганизации 20000 руб. По возращении из командировки работник пред-

ставил авансовый отчет и счет гостиницы, подтверждающий произведен-
ные расходы в сумме 8416 руб. (в том числе НДС). Суточные за каждый 

день командировки выплачены в размере 700 руб. Договорная стоимость 

приобретенного товара составляет 70800 руб. (в том числе НДС), расчеты 
с поставщиком товара произведены в безналичной форме. Согласно 

учетной политике для целей бухгалтерского учета затраты по заготовке и 

доставке товаров до склада, производимые до момента их передачи в 
продажу, включаются в состав расходов на продажу. Необходимо отра-

зить операции на счетах бухгалтерского учета. 
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6 Темы рефератов для подготовки докладов на практических 

(семинарских) занятиях 

 

1. Роль и перспективы развития деятельности субъектов малого бизнеса в 
Российской Федерации. 

2. Развитие малого бизнеса в Курской области. 
3. Развитие малого бизнеса за рубежом. 

4. Особенности и задачи бухгалтерского учѐта в деятельности субъ-

ектов малого бизнеса. 
5. Особенности налогообложения предприятий общественного пи-

тания. 

6. Особенности налогообложения транспортных услуг. 
7. Особенности налогообложения предприятий розничной торгов-

ли. 

8. Особенности применения Единого сельскохозяйственного нало-
га. 

9. Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообло-

жения. 
10. Налогообложение индивидуальных предпринимателей. 

11. Особенности исчисления налогов при смене налоговых режимов. 

12. Понятие упрощенной системы налогообложения и ее отличие от 
традиционной системы налогообложения. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

Основная учебная литература 
1. Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Чумакова, Е.И. Зацаринная, Е.В. 

Железная. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 326 с.- // Режим доступа  - 
//biblioclub.ru/  

2. Богатая, И.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник 

для студентов высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. Н. Богатая, 

Н. Н. Хахонова. - Москва: КНОРУС, 2016. - 579 с.  

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  
4. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник / Ю. И. Бахту-

рина [и др.]; под ред. Н. Г. Сапожниковой. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 

504 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование). 
5. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммерческих 

организациях [Текст]: учебное пособие: [предназначено для студентов и 

магистрантов экономического профиля, слушателей курсов системы по-
вышения квалификации, работников бухгалтерских, экономических и 

финансовых служб, руководителей организаций, менеджеров] / под общ. 

ред. И. В. Алексеевой; И. В. Мильгунова [и др.] ; Федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Юго-Западный государственный университет». - 

Курск: ЮЗГУ, 2015. - 255 с.  
 

Дополнительная учебная литература 

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

[Текст]: учебное пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - Москва : 
Проспект, 2014. - 640 с. 

2. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные ви-

ды обязательств [Текст]: учебное пособие для бакалавриата и магистра-
туры / Г. И. Алексеева; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Моск-

ва: Юрайт, 2015. - 268 с.  
3. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммерческих 

организациях: [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. В.В. Алексеевой : 
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Курск, ЮЗГУ, 2015. — 255 с.  
4. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.Н. Богатая, Н.Н. 

Хахонова. — Москва: КноРус, 2016. — 580 с.  

5. Миславская Н.А., Поленова С.Н. Бухгалтерский  учет: учебник / 

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

жим доступа -  http://biblioclub.ru/   

6. Рогуленко, Т.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Т. М. Ро-

гуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва: Финансы и 
статистика: ИНФРА -М, 2014. - 463 с.  

7. Харченко, О.Н. Формирование системы бухгалтерского учета на 
малых предприятиях [Электронный ресурс]: монография / 

О.Н. Харченко, А.А. Туровец; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2012. - 208 с. -// Режим доступа  - 

http://biblioclub.ru/ 

8. Бухгалтерское дело [Текст]: учебное пособие / ред. Н. Н. Хахо-
нова. - Москва : КНОРУС, 2015. - 569 с.  

13. Рогуленко Т.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Т. М. Ро-

гуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Финансы и 
статистика : ИНФРА -М, 2014. - 463 с.  

14. Сорокина, Е. М. Бухгалтерская финансовая отчетность [Текст]: 

учебное пособие / Е. М. Сорокина. - Москва : КНОРУС, 2016. - 162 с. - 
(Бакалавриат).  

15. Церпенто, С. И. Бухгалтерский учет в строительстве [Текст] : 

учебное пособие / С. И. Церпенто, Н. В. Предеус. - Москва : КНОРУС, 
2016. - 446 с. - (Бакалавриат).  

 

7.2 Перечень методических указаний 

 

1. Учет на предприятиях малого бизнеса: методические рекоменда-

ции по подготовке и проведению практических занятий для студентов 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Н.Д. Жмакина, А.А. Стифеев. Курск, 2017. 51 с. 

 

7.3 Перечень 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 Федеральной налоговой службы России – 
www.nalog.ru 

 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 дипломированных 

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 библиотека 
Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 
http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 
http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

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

 Доступ (удаленный доступ) к базе данных Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Курской об-

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

 

7.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской 

Федерации [Текст]: по состоянию на 10 октября 2015 г.: с учетом изме-

нений, внесенных Федеральными законами от 13 июля 2015 г. №214-ФЗ, 

232-ФЗ / Российская Федерация. Законы. - Москва: Пpоспект: Кнорус, 

2015. - (Правовая библиотека). Ч. 1 и 2. - 2015. - 1037 с.  

При изучении дисциплины студенты могут воспользоваться: 

- плакатами в лаборатории кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита а-20; 

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/
http://kurskstat.gks.ru/
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- фондами периодических изданий научной библиотеки университе-

та (журналы «Бухгалтерский учет», «Аудит и финансовый анализ», 

«Экономический анализ: теория и практика»);  

- материалами, взятыми из сети Internet.  


