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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у магистрантов представления о роли 

малого предпринимательства в России, получение знаний об особенностях организации учета 

возможности выбора системы налогообложения, требованиях к предоставлению отчетности 

малых предприятий.  

К задачам относятся следующие: 

- освоить условия отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства в 

Российской Федерации; уметь принимать организационно-управленческие решения в части 

выбора правовой формы организации деятельности; 

- проанализировать различные источники информации, раскрывающие особенности 

организации учета и применения систем налогообложения, предоставления малыми 

предприятиями форм отчетности; 

- внести предложения по открытию малого предприятия, обосновывать выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности деятельности; 

- разрабатывать внутренние методические и нормативные документы (учетную политику, 

штатное расписание и т.д.) в соответствии с выбранным видом деятельности; 

- самостоятельно осуществлять подготовку заданий в части расчета экономических 

показателей, в том числе налогов, и разрабатывать управленческие решения с учетом фактора 

неопределенности экономической ситуации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учет, налогообложение и отчетность субъектов малого 

предпринимательства» относится к вариативной части дисциплин (Б.1). Курс базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов 

«Методы социально-экономических исследований», «Современные концепции в системе 

финансового учета», «Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации», «Отраслевые особенности учета в коммерческих организациях». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. 1С Бухгалтерия (продвинутый курс)  + + + 

2 Аудит (продвинутый курс) + + + + 

3 Бухгалтерское дело  +   

4 Налоговый учет и отчетность +  + + 

5 Анализ инвестиционных проектов    + 

6 Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

+   + 

7 Профессиональный семинар  + + + 

8 Преддипломная практика + + + + 

9 Выпускная квалификационная работа + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

http://umk3.utmn.ru/files/0000047020.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar


 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать нормативное регулирование деятельности малого предприятия – альтернативные 

варианты в части ведения учета, составления отчетности и уплаты налогов. 
Уметь составлять регистры бухгалтерского и налогового учета, в рамках деятельности 

малого предприятия, применяющего специальные налоговые режимы, а также формировать 
показатели отчетности. 

Владеть навыками выработки управленческих решений по вопросам учета, 
налогообложения и отчетности субъектов малого предпринимательства. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 49 часов (в 
том числе 16 - лекции, 32 – практика, 1 – прочая контактная работа) и 59 часов выделено на 
самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12,8 часов 
(в том числе 4 - лекции, 8 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 95,2 часов выделено 
на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для магистрантов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Субъекты малого предпринимательства в 

экономике России 

1-4 2 2 15 19 - 

2 Особенности учета субъектов малого 

предпринимательства 

5-8 4 10 15 29 12 

3 Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства 

9-12 6 12 15 33 16 

4 Отчетность субъектов малого 

предпринимательства 

13-16 4 8 15 27 8 

 Всего  16 32 60 108 36 

 Из них в интерактивной форме  14 22   36 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  



 

Таблица 3.2 

Тематический план для магистрантов заочной формы обучения 
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1 Субъекты малого предпринимательства в 

экономике России 

0,5 - 20 20,5 - 

2 Особенности учета субъектов малого 

предпринимательства 

1 2 30 33 2 

3 Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства 

1,5 4 26 31,5 3 

4 Отчетность субъектов малого 

предпринимательства 

1 2 20 23 1 

 Всего часов 4 8 96 108  

 Из них в интерактивной форме 2 4   6 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для магистрантов 

очной форм обучения 
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1. Субъекты малого 

предпринимательства в экономике 

России 

+ +  +    

2. Особенности учета субъектов малого 

предпринимательства 

+ + + + + + + 

3. Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства 

+ + + + + +  

4. Отчетность субъектов малого 

предпринимательства 

+ +  + +  + 

 

 

  



 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Субъекты малого предпринимательства в экономике России 

Понятие «субъект малого предпринимательства». Условия отнесения экономических 

субъектов к субъектам малого предпринимательства в РФ. Роль малого предпринимательства 

в экономическом развитии страны.  

Организация деятельности субъекта малого предпринимательства (выбор вида 

деятельности, выбор организационно-правовой формы, разработка Устава предприятия, 

регистрация, постановка на учет в налоговые органы и т.д.). Нормативное регулирование и 

государственная поддержка развития деятельности малого предпринимательства в России. 

 

Тема 2. Особенности учета субъектов малого предпринимательства 

Принципы организации бухгалтерского учета на малом предприятии. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства. 

Разработка учетной политики малого предприятия и рабочего плана счетов.  

Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые субъектам малого бизнеса. Упрощенная 

форма бухгалтерского учета: простая форма бухгалтерского учета и форма с использованием 

регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия. Форма бухгалтерского учета 

деятельности микропредприятия (без применения двойной записи на счетах бухгалтерского 

учета). 

 

Тема 3. Налогообложение субъектов малого предпринимательства  

Налоговая политика государства в отношении деятельности малого предпринимательства. 

Специальные налоговые режимы, используемые субъектами малого предпринимательства. 

Упрощенная система налогообложения: условия применения, выбор объекта 

налогообложения и определение налогооблагаемой базы, случаи уплаты минимального 

налога. Право на уменьшение налоговой базы или суммы исчисленного единого налога и 

сроки уплаты налога (авансовых платежей по налогу) при упрощенной системе 

налогообложения. 

Ведение Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Порядок 

признания доходов и расходов. Учет расходов на приобретение основных средств и 

нематериальных активов для расчета налогооблагаемой базы. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности: виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

вводиться единый налог на вмененный доход, расчет налогооблагаемой базы (вмененного 

дохода) и суммы налога. Случаи уменьшения суммы исчисленного единого налога и сроки его 

уплаты. 

 

Тема 4. Отчетность субъектов малого предпринимательства 

Формы бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства. Требования, 

предъявляемые к ее оформлению и содержанию. Сроки представления бухгалтерской 

отчетности.  

Статистическая отчетность, предоставляемая малыми предприятиями. 

Требования к предоставлению налоговой отчетности субъектами малого 

предпринимательства. Составление налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения и по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности. 

Отчетность в социальные фонды малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

  



 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1.  Субъекты малого предпринимательства в экономике России 

1. Условия отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в РФ в настоящее 

время и исторический экскурс. 

2. Факторы, определяющие роль малого предпринимательства в экономике страны. 

3. Виды государственной поддержка малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе в Тюмени и Тюменской области. 

4. Этапы открытия (создания) субъекта малого предпринимательства. 

  

Тема 2. Особенности учета субъектов малого предпринимательства 

1. Особенности нормативного регулирования бухгалтерского учета субъектов малого 

предпринимательства (льготы по применению ПБУ). 

2. Разработка учетной политики малого предприятия. 

3. Рекомендованный рабочий план счетов малого предприятия и порядок его применения. 

4. Упрощенная форма бухгалтерского учета для субъектов малого бизнеса (два вида). 

Общие правила применения и оформления ведомостей по учету имущества малого 

предприятия 

5. Специальные регистры упрощенной формы бухгалтерского учета (В-1 – В-9) 

6. Порядок ведения специального регистр упрощенной формы бухгалтерского учета - 

Книги (журнала) учета фактов хозяйственной деятельности (К-1). 

7. Форма бухгалтерского учета деятельности микропредприятия (без применения двойной 

записи на счетах бухгалтерского учета). 

 

Тема 3. Налогообложение субъектов малого предпринимательства  

1. Освобождение от обязанности по уплате каких налогов предусматривает применение 

специальных налоговых режимов. 

2. Условия применения упрощенной системы налогообложения.  

3. Объект налогообложения единым налогом при упрощенной системе налогообложения. 

Ставки налога. 

4. Случаи уплаты минимального налога при упрощенной системе налогообложения. 

5. Возникновение права на уменьшение налоговой базы суммы исчисленного единого 

упрощенного налога. 

6. Доходы, учитываемые при определении объекта налогообложения единым налогом 

упрощенной системе налогообложения. Порядок признания доходов. 

7. Расходы, учитываемые при определении объекта налогообложения единым налогом 

упрощенной системе налогообложения. Порядок признания расходов. 

8. Учет расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов для 

расчета налогооблагаемой базы при упрощенной системе налогообложения. 

9. Правила ведение Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

10. Согласно какому нормативному документу и в отношении каких видов 

предпринимательской деятельности может вводиться единый налог на вмененный доход. 

11. Объект налогообложения для применения единого налога на вмененный доход 

(базовая доходность, корректирующие коэффициенты К_1, и К_2, физический показатель). 

Ставка налога. 

12. Случаи уменьшения суммы исчисленного единого налога на вмененный доход. 

13. Условия применения патентной системы налогообложения. 

14. Объект налогообложения налогом при патентной системе налогообложения. Ставки 

налога и сроки уплаты. 

 

 

  



 

Тема 4. Отчетность субъектов малого предпринимательства 

1. Нормативные акты, регулирующие состав форм и сроки предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности малым предприятием. Объем и структура предоставляемых форм 

финансовой отчетности. 

2. Показатели формы статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия».  

3. Требования к заполнению и предоставлению Налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системе налогообложения. 

4. Требования к заполнению и предоставлению Налоговой декларации по единому налогу 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

5. Требования к заполнению и предоставлению форм отчетности по страховым взносам 

во внебюджетные фонды. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы магистрантов очной формы обучения 

Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Субъекты малого 

предпринимательства в экономике 

России 

Работа с 

литературой, 

заполнение 

регистров и 

форм 

отчетности, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

доклад 1-4 15 

2. Особенности учета субъектов 

малого предпринимательства 

доклад 5-8 15 

3. Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства 

доклад 9-12 15 

4. Отчетность субъектов малого 

предпринимательства 

доклад 13-16 15 

Всего 60 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы магистрантов заочной формы обучения 

Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Субъекты малого 

предпринимательства в экономике 

России 

Работа с 

литературой, 

заполнение 

регистров и форм 

отчетности, чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

Реферат, доклад  20 

2. Особенности учета субъектов 

малого предпринимательства 

Реферат, доклад 30 

3. Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства 

Комплексные 

ситуационные задания 

26 

4. Отчетность субъектов малого 

предпринимательства 

Комплексные 

ситуационные задания 

20 

Всего 96 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  



 

Темы для подготовки докладов:  
1. Порядок организации хозяйствующего субъекта в форме юридического лица. 
2. Порядок организации хозяйствующего субъекта – индивидуального предпринимателя. 
3. Правовое регулирование деятельности малого предпринимательства. 
4. Фонды государственной поддержки деятельности малого предприятия. Условия 

предоставления поддержки. 
5. Направления государственной поддержки малого бизнеса. Виды поддержки 

деятельности малых предприятий в конкретном городе или регионе. 
6. Особенности малых предприятий, определяющие их жизнеспособность наряду со 

средними и крупными предприятиями. 
7. Нормативное регулирование бухгалтерского учета малого предприятия. Освобождения 

от применения определенных ПБУ. 
8. Рациональное ведение учета малым предприятием при традиционной системе 

налогообложения. Разработка учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета. 
9. Рациональное ведение учета малым предприятием при упрощенной системе 

налогообложения. Разработка учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета. 
10. Рациональное ведение учета малым предприятием при совмещении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с другими системами 
налогообложения. Разработка учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета. 

11. Выбор формы ведения бухгалтерского учета (плюсы и минусы предлагаемых форм). 
12. Бухгалтерские автоматизированные программы ведения учета малых предприятий, их 

плюсы и минусы. 
13. Налоговая политика государства в отношении деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 
14. Политика социального страхования индивидуальных предпринимателей. 
15. Учет НДС по приобретенным ценностям при упрощенной системе налогообложения. 

Восстановление НДС при прекращении применения специального налогового режима. 
16. Учет расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов для 

расчета налогооблагаемой базы при упрощенной системе налогообложения. Восстановление 
части списанных расходов в случаи продажи основных средств (нематериальных активов) до 
истечения срока полезного использования. 

17. Вопросы расчета, утверждения и применения корректирующих коэффициентов К-1 
(для УСН и ЕНВД) и К-2. 

18. Выбор системы налогообложения индивидуальным предпринимателем. 
19. Раскрытие информации о деятельности малого предприятия в бухгалтерской, 

налоговой и статистической отчетности. 
20. Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого предприятия: сроки 

проведения и предоставления, показатели формы отчетности. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 
ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие решения 

Б1.Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.Вариативная часть Стратегический управленческий учет 2 

   



 

Продолжение таблицы 10.1 

1 2 3 

Б1.Вариативная часть Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 

2 

Б2. Практики Педагогическая практика (в том числе 

распределенная в семестре) 

3,4 

Б1.Вариативная часть Бухгалтерское дело 4 

ПК-5 

Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Б1.Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.Вариативная часть Современные концепции в системе 

финансового учета 

1 

Б1. Дисциплины по выбору Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации 

1 

Б1. Дисциплины по выбору Отраслевые особенности учета в 

коммерческих организациях 

1 

Б2. Практики Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б1.Вариативная часть Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 

2 

Б1.Вариативная часть Профессиональный семинар 3,4 

Б1. Дисциплины по выбору Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

4 

Б1. Дисциплины по выбору Учет и анализ банкротств 4 

Б1. Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 4 

Б1. Дисциплины по выбору Учет в бюджетных организациях 4 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-9 

Способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

Б1.Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б2. Практики Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б1.Вариативная часть Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

2 

Б1.Вариативная часть Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 

2 

Б1.Вариативная часть 1С Бухгалтерия (продвинутый курс) 3 

Б1.Вариативная часть Аудит (продвинутый курс) 3 

Б1. Дисциплины по выбору Учет и анализ в коммерческих банках 3 

Б1. Дисциплины по выбору Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 3 

Б1. Дисциплины по выбору Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

4 

Б1. Дисциплины по выбору Международные стандарты аудита 4 

Б1. Дисциплины по выбору Анализ корпоративной отчетности 4 

Б2. Практики Преддипломная практика 4 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 4 

  



 

Продолжение таблицы 10.1 

1 2 3 

ПК-12 

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Б1.Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.Вариативная часть Современные концепции в системе 

финансового учета 

1 

Б2. Практики Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б1.Вариативная часть Отчетность по международным стандартам 2 

Б1.Вариативная часть Стратегический управленческий учет 2 

Б1.Вариативная часть Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 

2 

Б1.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность 3 

Б1.Вариативная часть Анализ инвестиционных проектов 4 

Б1.Вариативная часть Бухгалтерское дело 4 

Б1. Дисциплины по выбору Анализ корпоративной отчетности 4 

Б1. Дисциплины по выбору Учет и анализ банкротств 4 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(зачет) 

базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-3

 

Знает: 

условия отнесения к 

субъектам малого 

предпринимательства, 

некоторые особенности 

учета, налогообложения и 

отчетности данных 

субъектов 

Знает: 

условия отнесения к 

субъектам малого 

предпринимательства в 

РФ, многие особенности 

учета, налогообложения 

и отчетности данных 

субъектов 

Знает: 

условия отнесения к 

субъектам малого 

предпринимательства в РФ, 

все особенности учета, 

налогообложения и 

отчетности данных 

субъектов 

лекция опрос 

Умеет: 

решать поставленные 

организационно-учетные 

задачи, консультироваться 

по неясным вопросам 

Умеет: 

ответственно относиться 

к организации и 

решению поставленных 

организационно-учетные 

задачи, консультировать 

Умеет: 

ставить организационно-

учетные задачи, их решать, 

принимать ответственность 

за собственные решения, 

консультировать по 

различным 

организационно-учетным 

вопросам 

лекция, 

семинар 

доклад 

  



 

Продолжение таблицы 10.2 
1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-3

 
Владеет: 

начальными навыками 

принятия 

организационно-

управленческих решений 
в части выбора ОПФ, 

организации учета, 

системы 

налогообложения и др. 

Владеет: 

базовыми навыками 

принятия 

организационно-

управленческих решений 

в части выбора ОПФ, 

организации учета, 

системы 

налогообложения и др. 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

принятия организационно-

управленческих решений в 

части выбора ОПФ, 

организации учета, системы 

налогообложения и др. 

семинар ситуац. 

задача, 

тесты 

П
К

-5
 

Знает: 

требования некоторых 

нормативных актов к 

организации учета, 

налогообложения и 

отчетности субъектов 

малого 

предпринимательства 

Знает: 

требования большинства 

нормативных актов к 

организации учета, 

налогообложения и 

отчетности субъектов 

малого 

предпринимательства 

Знает: 

требования всех 

нормативных актов к 

организации учета, 

налогообложения и 

отчетности субъектов 

малого 

предпринимательства 

лекция опрос, 

доклад, 

тест, 

контр. 

работы 

Умеет: 

разрабатывать некоторые 

внутренние нормативные 

документы (устав, 

штатное расписание) по 

виду деятельности 

Умеет: 

разрабатывать 

внутренние нормативные 

документы (устав, 

штатное расписание, 

учетная политика) по 

виду деятельности 

Умеет: 

разрабатывать внутренние 

нормативные документы 

(устав, штатное расписание, 

учетная политика) по 

нескольким видам 

деятельности 

лекция, 

семинар 

доклад,  

Владеет: 

начальными навыками 

самостоятельного 

осуществления учета 

хозяйственных операций, 

расчетов налогов, 

подготовки форм 

отчетности к сдаче в 

контролирующие органы 

Владеет: 

базовыми навыками 

самостоятельного 

осуществления учета 

хозяйственных операций, 

расчетов налогов, 

подготовки форм 

отчетности к сдаче в 

контролирующие органы 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

самостоятельного 

осуществления учета 

хозяйственных операций, 

расчетов налогов, 

подготовки форм 

отчетности к сдаче в 

контролирующие органы 

семинар тест, 

задачи, 

контр. 

работы 

П
К

-9
 

Знает: 

некоторые источники 

получения информации о 

показателях 

(коэффициент-дефлятор, 

предельная величина 

дохода, ставки налогов и 

др.) 

Знает: 

различные источники 

получения информации о 

показателях 

(коэффициент-дефлятор, 

предельная величина 

дохода, ставки налогов и 

др.) 

Знает: 

различные источники 

получения информации о 

показателях (коэффициент-

дефлятор, предельная 

величина дохода, ставки 

налогов и др.) и о их 

влиянии на экономические 

расчеты 

лекция опрос 

Умеет: 

использовать данные 

источники информации 

для проведения 

некоторых 

экономических расчетов 

Умеет: 

использовать данные 

источники информации 

для проведения 

большинства 

экономических расчетов 

Умеет: 

использовать данные 

источники информации для 

проведения большинства 

экономических расчетов  

лекция, 

семинар 

доклад, 

тест, 

задачи, 

контр. 

работы 

Владеет: 

начальными навыками 

анализа информации, 

предоставленной для 

проведения 

экономических расчетов 

Владеет: 

базовыми навыками 

анализа информации, 

предоставленной для 

проведения 

экономических расчетов 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

анализа информации, 

предоставленной для 

проведения экономических 

расчетов 

семинар доклад, 

опрос 

  



 

Продолжение таблицы 10.2 
1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
2
 

Знает: 

некоторые критерии 

социально-

экономической 

эффективности 

деятельности субъекта 

малого 

предпринимательства 

Знает: 

большинство критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

деятельности субъекта 

малого 

предпринимательства 

Знает: 

все критерии социально-

экономической 

эффективности 

деятельности субъекта 

малого 

предпринимательства 

лекция опрос, 

доклад 

Умеет: 

использовать варианты 

управленческих решений 

для повышения 

эффективности 

деятельности субъекта 

предпринимательства 

Умеет: 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

для повышения 

эффективности 

деятельности субъекта 

предпринимательства 

Умеет: 

разрабатывать и 

использовать варианты 

управленческих решений 

для повышения 

эффективности 

деятельности предприятия 

лекция, 

семинар 

доклад, 

контр. 

работы 

Владеет: 

начальными навыками 

обоснования выбранных 

управленческих решений 

по открытию малого 

предприятия 

Владеет: 

базовыми навыками 

обоснования выбранных 

управленческих решений 

по открытию малого 

предприятия 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

обоснования выбранных 

управленческих решений 

по открытию малого 

предприятия 

семинар ситуац. 

задача, 

доклад, 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Количество дней со дня государственной регистрации, в течение которых руководство 

малого предприятия должно утвердить учетную политику: 

а) 30 дней  б) 60 дней  в) 90 дней   г) 18г дней 

2. Информация о том, кто ведет бухгалтерский учет на предприятии и какая форма 

бухгалтерского учета, содержится в следующей части учетной политике: 

а) методологической   б) методической 

в) организационной    г) приложение к учетной политике 

3. Бухгалтерские счета, не предусмотренные рекомендованным рабочим планом счетов для 

малых предприятий: 

а) 26, 62, 71 б) 19, 60, 76 в) 08, 25, 20  г) 50, 57, 71 

4. Простая форма бухгалтерского учета относится к: 

а) автоматизированной форме бухгалтерского учета 

б) упрощенной форме бухгалтерского учета 

в) журнально-ордерной форме бухгалтерского учета 

5. Наличие филиалов и представительств ограничивает право предприятия: 

а) относиться к субъектам малого предпринимательства 

б) применять упрощенную систему налогообложения 

в) обращаться в представительные органы за оказанием поддержки его развития  

6. Малое предприятие может применять упрощенную систему налогообложения, в случае, 

если: 

а) занимается производством подакцизных товаров 

б) средняя численность работников не превышает 100 человек 

в) остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов превышает 200 

млн. руб. 

7. Минимальный налог, используемый при упрощенной системе налогообложения, 

уплачивается в случае, если: 

а) сумма исчисленного в общем порядке налога больше суммы минимального налога 



 

б) сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы минимального налога 

в) налогоплательщик перешел на упрощенную систему с других режимов 

налогообложения 

г) налогоплательщик использует в качестве объекта налогообложения «доходы» 

8. Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех категорий 

налогоплательщиков в пределах: 

а) от 0 до 1 включительно    б) от 0,005 до 1 включительно 

в) от 0,05 до 1 включительно   г) от 0,1 до 1 включительно 

9. Изменение величины физического показателя при исчислении суммы единого вмененного 

налога учитывается: 

а) с того дня, в котором произошло изменение  

б) с начала того месяца, в котором произошло изменение 

в) с первого месяца текущего налогового периода 

г) с первого месяца следующего налогового периода 

10. Физический показатель, использующийся для исчисления суммы единого налога на 

вмененный доход при оказании ветеринарных услуг: 

а) площадь зала обслуживания 

б) площадь торгового зала  

в) количество торговых мест 

г) количество работников, включая индивидуального предпринимателя 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Условия отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в РФ в настоящее 

время и исторический экскурс. 

2. Факторы, определяющие роль малого предпринимательства в экономике страны. 

3. Виды государственной поддержка малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе в Тюмени и Тюменской области. 

4. Этапы открытия (создания) субъекта малого предпринимательства. 

5. Особенности нормативного регулирования бухгалтерского учета субъектов малого 

предпринимательства (льготы по применению ПБУ). 

6. Разработка учетной политики малого предприятия. 

7. Рекомендованный рабочий план счетов малого предприятия и порядок его применения. 

8. Упрощенная форма бухгалтерского учета для субъектов малого бизнеса (два вида). 

9. Специальный регистр упрощенной формы бухгалтерского учета – Ведомость В-1 по 

учету основных средств и начисленных амортизационных отчислений. 

10. Специальный регистр упрощенной формы бухгалтерского учета – Ведомость В-2 по 

учету производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по ценностям; 

11. Специальный регистр упрощенной формы бухгалтерского учета – Ведомость В-3 по 

учету затрат на производство; 

12. Специальный регистр упрощенной формы бухгалтерского учета – Ведомость В-4 по 

учету денежных средств и фондов; 

13. Специальный регистр упрощенной формы бухгалтерского учета – Ведомость В-5 по 

учету расчетов и прочих операций; 

14. Специальный регистр упрощенной формы бухгалтерского учета – Ведомость В-6 по 

учету реализации; 

15. Специальный регистр упрощенной формы бухгалтерского учета – Ведомость В-7 по 

учету расчетов с поставщиками; 

16. Специальный регистр упрощенной формы бухгалтерского учета – Ведомость В-8 по 

учету оплаты труда; 

17. Специальный регистр упрощенной формы бухгалтерского учета – Ведомость В-9 

(шахматная). 

18. Порядок ведения специального регистр упрощенной формы бухгалтерского учета - 



 

Книги (журнала) учета фактов хозяйственной деятельности (К-1). 

19. Форма бухгалтерского учета деятельности микропредприятия (без применения 

двойной записи на счетах бухгалтерского учета). 

20. Условия применения упрощенной системы налогообложения. Освобождение от 

обязанности по уплате каких налогов предусматривает применение данного режима 

21. Объект налогообложения единым налогом при упрощенной системе налогообложения. 

Ставки налога. 

22. Случаи уплаты минимального налога при упрощенной системе налогообложения. 

23. Возникновение права на уменьшение налоговой базы суммы исчисленного единого 

упрощенного налога. 

24. Доходы, учитываемые при определении объекта налогообложения единым налогом 

упрощенной системе налогообложения. Порядок признания доходов. 

25. Расходы, учитываемые при определении объекта налогообложения единым налогом 

упрощенной системе налогообложения. Порядок признания расходов. 

26. Учет расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов для 

расчета налогооблагаемой базы при упрощенной системе налогообложения. 

27. Правила ведение Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

28. Согласно какому нормативному документу и в отношении каких видов 

предпринимательской деятельности может вводиться единый налог на вмененный доход. 

Освобождение от обязанности по уплате каких налогов предусматривает применение данного 

режима. 

39. Объект налогообложения для применения единого налога на вмененный доход 

(базовая доходность, корректирующие коэффициенты К_1, и К_2, физический показатель). 

Ставка налога. 

30. Случаи уменьшения суммы исчисленного единого налога на вмененный доход. 

31. Условия применения патентной системы налогообложения. 

32. Объект налогообложения налогом при патентной системе налогообложения. Ставки 

налога и сроки уплаты. 

33. Нормативные акты, регулирующие состав форм и сроки предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности малым предприятием. Объем и структура 

предоставляемых форм финансовой отчетности. 

34. Показатели формы статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия».  

35. Требования к заполнению и предоставлению Налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системе налогообложения. 

36. Требования к заполнению и предоставлению Налоговой декларации по единому 

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

37. Требования к заполнению и предоставлению форм отчетности по страховым взносам 

во внебюджетные фонды. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания магистрантов очной и заочной формы обучения производится в 

форме устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

Возможна сдача зачета в виде решения индивидуальной комплексной задачи, 

включающей задания по формированию учетной политики, заполнению регистров 

упрощенной формы учета и упрощенных форм отчетности, расчету налогов и формированию 

показателей налоговой декларации. 

 

11. Образовательные технологии. 



 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как лекция-консультация, деловая игра, метод 

КВЕСТовых заданий. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 681 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=390406 (дата обращения 05.09.2014). 

2. Малый бизнес: учет и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.М. Левкевич. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=251784 (дата обращения 05.09.2014). 

3. Экономика и организация малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.М. Филимонова, Н.В. Моргунова, Е.С. Никишина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

222 с. http://znanium.com/bookread.php?book=354878 (дата обращения 05.09.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Переверзев, А.М. 

Лунева; под общ. ред. М.П. Переверзева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 221 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414106 (дата обращения 05.09.2014). 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для бакалавров / ред. И. М. Дмитриева. - 

Москва: Юрайт, 2014. - 539 с. 

3. Касьянова, С.А. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Касьянова, Н.В. 

Климова. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 175 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=207645 (дата обращения 05.09.2014). 

4. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.А. Ровенских, И.А. Слабинская - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2013. - 364 с. Режим доступа http://znanium.com/go.php?id=414941 
(дата обращения 05.09.2014). 

5. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.А. 

Вахрушина, Л.В. Пашкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2010. - 381 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=207054 (дата обращения 

05.09.2014). 

6. Учет на предприятиях малого бизнеса. Н. Н. Кувяткина и др. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Издатель: МИФИ, 2012. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231625&sr=1 (дата обращения 05.09.2014). 

7. Харченко, О. Н. Формирование системы бухгалтерского учета на малых предприятиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Н. Харченко, А. А. Туровец. - Красноярск: 

Сибирский федеральный ун-т, 2012. - 208с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=492081  (дата обращения 03.09.2014)  

8. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=390257  (дата обращения 05.09.2014).  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

http://znanium.com/bookread.php?book=390406
http://znanium.com/bookread.php?book=251784
http://znanium.com/bookread.php?book=354878
http://znanium.com/bookread.php?book=414106
http://znanium.com/bookread.php?book=207645
http://znanium.com/go.php?id=414941
http://znanium.com/bookread.php?book=207054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231625&sr=1
http://znanium.com/bookread.php?book=492081
http://znanium.com/bookread.php?book=390257
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Учет, налогообложение и отчетность субъектов малого 

предпринимательства» предполагает умение магистранта работать с нормативной базой, 

регулирующей учет, налогообложения и отчетность экономических субъектов РФ. Анализ 

нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, магистрант должен уметь 

находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный 

документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы 

и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены 

логично, магистрант должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Освоение тем «Особенности учета субъектов малого предпринимательства», 

«Налогообложение субъектов малого предпринимательства», «Отчетность субъектов малого 

предпринимательства» требует заполнение бухгалтерских регистров (ведомости упрощенной 

формы бухгалтерского учета имущества малого предприятия, Книги (журнала) учета фактов 

хозяйственной деятельности (К-1), Книги учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения) 

и форм отчетности (Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, деклараций). 

Для выполнения данных заданий магистранту необходимо распечатать бланк регистра (формы 

отчетности), использую, например, базу данных справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Если магистрант не знает лекционный материал по заполнению 

регистров (форм отчетности), то необходимо обратиться к нормативному источнику, 

раскрывающему требования заполнения соответствующего регистра (формы отчетности). 

Освоение темы «Налогообложение субъектов малого предпринимательства» невозможно 

без умения рассчитывать налоги специальным налоговым режимам (упрощенной системы 

налогообложения, системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, 

патентной системы налогообложения). Решение задач по расчету единых налогов требует 

знания нормативной базы и внимания к условиям задачи. С целью самостоятельного контроля 

умения решать задачи магистранту рекомендуется придумать несколько условий для расчета 

налогооблагаемой базы и рассчитать налог. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание расчетов налоговых платежей и требований к 

формированию регистров и форм отчетности. С целью подготовки к тесту магистранту 

рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал на возможность 

составления тестового задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут магистранту «увидеть картину» учетной 

деятельности малого предприятия в целом. Такие задания требуют по одним и тем же 

исходным условным данным заполнить регистры бухгалтерского учета (рассчитав 

недостающие данные, в том числе налоги), налогового учета и формы отчетности. Кроме того, 

магистрант должен понимать, как повлияет на данные заполненных регистров изменение 

одного или нескольких исходных условий (например, изменение объекта налогообложения 



 

при упрощенной системе налогообложения). 

Магистрант может подготовить доклад в рамках неусвоенной им темы. Доклад готовится 

на основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных 

источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям 

оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна 

включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная 

сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления магистранта с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, 

аргументировать выводы и предложения. 

 

 


