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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - освоение 

обучающимися особенностей бухгалтерского учета и налогообложения в сфере малого 

бизнеса, возможности их практического применения для формирования показателей 

бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Задачи изучения дисциплины. 

  освоение нормативно-правовых основ деятельности субъектов малого 

предпринимательства и особенностей ведения ими бухгалтерского и налогового учета; 

 привить навыки использования методов и приемов работы с первичной учетной 

документацией, бухгалтерскими регистрами и финансовой (бухгалтерской) отчетностью 

субъектов малого бизнеса;  

 сформировать навыки самостоятельного определения условий и порядка 

применения льготных налоговых режимов.  

В результате освоении содержания дисциплины «Экономика фирмы» выпускник 

должен: 

знать: 

 основы правового регулирования бухгалтерского учета и налогообложения 

субъектов малого предпринимательства в РФ; 

 приемы ведения бухгалтерского учета и отчетности на предприятиях малого 

бизнеса; 

 особенности ведения учета и учетных регистров в сфере малого 

предпринимательства; 

 особенности налогообложения субъектов малого бизнеса; 

уметь: 

  правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать отдельные ФХД на основе упрощенного плана счетов субъектов 

малого бизнеса; 

 обобщать записи в бухгалтерских регистрах, используя традиционную и 

упрощенную формы бухгалтерского учета; 

  рассчитывать суммы налогов, подлежащих к уплате в бюджет при 

использовании различных налоговых режимов; 

  составлять бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность субъекта 

малого бизнеса. 

владеть: 

 навыками самостоятельного применения норм действующего законодательства 

в сфере малого бизнеса; 

 навыками организации бухгалтерского учета и заполнения отчетности 

 навыками организации налогового учета деятельности малых, средних и микро 

организаций. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16). 
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3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами, как «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» представляет собой 

методологическую базу для усвоения обучающимися содержания дисциплин  

«Компьютерный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерское дело», а также для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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В интерактивной форме часы используются в виде решения ситуационных задач и 

устных опросов. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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субъектов малого  и среднего 
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2. 

Тема 2. Особенности 

организации и постановки 

бухгалтерского учета на малых 

предприятиях  

0,5 1,5  2 0,5   

3.  

Тема 3. Особенности учета 

активов на предприятиях малого 

бизнеса 

0,5 1  1,5 0,5   

4. 

Тема 4. Особенности учета 

капитала и обязательств на 

предприятиях малого бизнеса  

0,5 1  1,5 0,5   

5. 

Тема 5. Бухгалтерская 

отчетность субъектов малого 

предпринимательства 

1 1  2    

6. 
Тема 6. Налогообложение 

субъектов малого бизнеса  
1 3  4    

 Зачет с оценкой    -   4 

 Итого: 4 8  12 2 128 4 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Законодательные основы государственной поддержки и регулирования 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса 

Понятие малого предприятия и его роль в системе рыночных отношений. Критерии 

отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Государственная поддержка малого предпринимательства; предоставляемые субъектам 

малого бизнеса льготы. Правовая среда малого предпринимательства. Инфраструктура 

поддержки и регулирования малого бизнеса. Государственная поддержка малого бизнеса 

в России. Негосударственные структуры поддержки малого бизнеса в России. Финансово-

кредитная и материально-техническая поддержка малого предпринимательства. 

Интеграция малого и крупного бизнеса в России. Совершенствование системы поддержки 

малого бизнеса в России. Законодательные основы организации бухгалтерского учета для 

субъектов малого предпринимательства. 

 

Тема 2. Особенности организации и постановки бухгалтерского учета на малых 

предприятиях 

Учетная политика и рабочий план счетов малых предприятий. Формы ведения 

бухгалтерского учета на малых предприятиях: традиционная и упрощенная журнально-

ордерная форма учета на малых предприятиях, а также упрощенная форма бухгалтерского 

учета (с применением и без применения регистров бухгалтерского учета). Организация 

учета с применением регистров бухгалтерского учета имущества (порядок заполнения 

показателей ведомостей №№ В-1 – В-9). Порядок применения и заполнения показателей 

Книги (журнала) учета фактов хозяйственной жизни (форма № К-1). 
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Тема 3. Особенности учета имущества (активного капитала) на предприятиях 

малого бизнеса 

Особенности учета основных средств и нематериальных активов. Порядок и 

особенности учета амортизации и продажи основных средств и нематериальных активов. 

Особенности учета материалов, калькулирования себестоимости выпускаемой продукции 

(услуг), готовой продукции и ее продажи. Аналитический учет производственных затрат 

на малом предприятии. Порядок оценки незавершенного производства. Особенности 

учета дебиторской задолженности. 

 

Тема 4. Особенности учета капитала и обязательств (пассивного капитала) на 

предприятиях малого бизнеса 

Особенности учета кредиторской задолженности на малых предприятиях. Порядок 

и особенности отражения операций, связанных с расчетами с подотчетными лицами, 

поставщиками, учредителями,  прочими дебиторами и кредиторами. 

Особенности учета финансовых результатов и использования прибыли малых 

предприятий. Особенности учета уставного (складочного) капитала, добавочного 

капитала, резервного капитала и резервов малого предприятия. 

 

Тема 5. Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства 

Упрощенные процедуры и формы отчетности, установленные для субъектов 

малого бизнеса. Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности 

субъекта малого бизнеса. Порядок заполнения и сроки представления промежуточной и 

годовой отчетности малого предприятия. 

Содержание форм бухгалтерской отчетности субъектов малого бизнеса, техника 

составления, правила оценки и взаимоувязка их статей. 

 

Тема 6. Налогообложение субъектов малого бизнеса 

Законодательные основы и порядок применения традиционной системы 

налогообложения субъектами малого предпринимательства. Законодательные основы и 

порядок применения упрощенной системы налогообложения субъектами малого 

предпринимательства. Сравнительная характеристика традиционной и упрощенной 

систем налогообложения. 

Условия и порядок перехода субъектами малого предпринимательства на 

упрощенную систему налогообложения. 

Порядок определения и учет доходов и расходов при применении упрощенной 

системы налогообложения. Выбор объекта налогообложения. 

Доходы, принимаемые при расчете налогооблагаемой базы, при исчислении 

единого налога в рамках упрощенной системы налогообложения. 

Расходы, принимаемые при расчете налогооблагаемой базы, при исчислении 

единого налога в рамках упрощенной системы налогообложения. 

Порядок исчисления и уплаты единого налога. Ставки единого налога. Отчетный и 

налоговый периоды. Порядок, сроки и объем представляемой налоговой отчетности 

субъектами малого предпринимательства, применяющими упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности. 

Порядок заполнения показателей Книги учета доходов и расходов организации и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения. Порядок заполнения показателей налоговой декларации по единому 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

Особенности учета «входящего» НДС при упрощенной системе налогообложения. 

Преимущества и недостатки применения упрощенной системы налогообложения. 

Порядок и условия возврата на общую систему налогообложения. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Законодательно-нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Налоговый кодекс РФ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru;  

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 

4. Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ– Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

5. . Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008) – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

7. Приказ Минфина России от 06.07.99 № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 

8. Приказ Минфина России от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01». - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

9. Приказ Минфина России от  30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

9. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

10. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)»   Режим доступа: 

http://www.consultant.ru;  

12. Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

13. Приказ Минфина России от 27.11.2006 № 154н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

16. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

17. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У 

«../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=175737&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTY

PE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=623147860233210323&lst=0&REFDST=100004О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства и субъектами малого предпринимательства»– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

18. Приказ Минфина России от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
http://www.consultant.ru/
../Приказ%20Минфина%20России%20от%2027.11.2006%20№%20154н
../Приказ%20Минфина%20России%20от%2027.11.2006%20№%20154н
../Приказ%20Минфина%20России%20от%2027.11.2006%20№%20154н
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=175737&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=623147860233210323&lst=0&REFDST=100004
../../cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=175737&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=623147860233210323&lst=0&REFDST=100004
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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19. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

20. Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 № 64н «О Типовых рекомендациях по 

организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства» – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 

21. Приказ Минфина РФ от22.10.2012 № 135н «Об утверждении форм книги учета 

доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, книги учета доходов индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и порядков их 

заполнения»  – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / под ред. Н. А. Продановой. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 275 с. —  [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru 

Дополнительная литература: 

2. Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное пособие / Н.В. 

Чумакова, Е.И. Зацаринная, Е.В. Железная – М. Берлин: Директ-Медиа, 2015.- 326с.  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 

включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 

презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

https://biblioclub.ru/

