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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование умений и навыков творчески и 

самостоятельно принимать решения по рациональной организации бухгалтерского учета 

имущества, затрат на производство, финансовых вложений, уставного капитала, кредитов 

банка и других. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть навыками 

составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и спо-

собов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе ис-

пользования современных методов обработки деловой информации и корпоративных инфор-

мационных систем (компетенция ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность в малом бизнесе» 

обучающиеся должны  

знать: 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;  

-основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, дело-

вой и рыночной  активности, эффективности и рентабельности деятельности;   

- основные стандарты и принципы  финансового учета и подготовки финансовой отчетности;  

уметь: 

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации; 

 -анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организа-

ции; 

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные ре-

шения на основе данных управленческого учета; 

 - оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения 

-оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний; 

владеть: 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  

иметь представление: 
- о федеральном законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ"; 

- о типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета; 

-        о  международных  и  Российских  стандартах  по  бухгалтерскому учету. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и отчетность в малом бизнесе» относится к дисцип-

линам по выбору (Б1.В.ДВ.10 - очная форма обучения, Б1.В. ВД.12- заочная форма обучения)..  

Изучается в течение 5,6 семестров по очной форме обучения, 5-8 семестров по заочной форме 

обучения. Дисциплина «Бухгалтерский учет и отчетность в малом бизнесе» базируется на зна-

ниях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Финансовый учет», 

«Финансовый менеджмент», «Управленческий учет», «Математика». Тесно связана с темати-
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кой  дисциплин «Бизнес-планирование», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности», «Управление развитием малого бизнеса». Приобретенные знания помогут в 

выполнении НИРС и ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Объем дисциплины - 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Очная форма обучения: контактная работа – 90 час. (лекции – 36 час.; практические  за-

нятия – 54 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 90 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа – 32 часа (лекции –  16 час.; консультации – 

16 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 148 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по формам 

обучения: очная) 

Формы текущего 

контроля  

 

Форма  

промежуточной 

аттестации  

лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия 

Интерактивные формы 

занятий 

самостоя-

тельная 

работа сту-

дентов 

1 
Понятие и характеристика 

малого предпринимательства   2 - Интерактивная лекция 4/ Собеседование 

2 

Организация и формы бух-

галтерского учета на пред-

приятиях малого бизнеса  
 2 2 Интерактивная лекция  4/ 

Оценивание 

выступления 

3 
Учет основных средств и не-

материальных активов   2 2 
Разбор конкретных си-

туаций в группах  
5/ Опрос 

4 
Учет материально-

производственных запасов 
 2 2 

Разбор конкретных си-

туаций в группах  
5 

Оценивание 

работы  

5 
Учет затрат на производство 

и калькулирования себестои-

мости продукции. 

 4 4 
Разбор конкретных си-

туаций в группах 
3 

Оценивание 

работы 

6 
Учет долгосрочных инвести-

ций. 
 2 4 

Разбор конкретных си-

туаций  
3 

Оценивание 

работы 

7 
Учет готовой продукции, ра-

бот, услуг и их реализации. 
 4 4 

Разбор конкретных си-

туаций в группах 
3 

Оценивание 

работы 

 

 

    9 

Подготовка про-

верочной работы, 

к зачету 

Итого 5 семестр 18 18  36 зачет 

8 
Учет денежных средств.  

 
 2 4 

Разбор конкретных си-

туаций в группах 
6 Собеседование 

9 
Учет расчетов.  

 
 2 6 

Разбор конкретных си-

туаций в группах 
6 

Оценивание 

выступления 

10 
Учет фондов и средств целе-

вого финансирования.  
 2 6 

. Разбор конкретных 

ситуаций в группах 
6 

Оценивание 

выступления 
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11 

Учет финансовых результа-

тов.  2 6 
Разбор конкретных си-

туаций в группах-2 ч. 
6 

Оценивание 

Выступления 

 

12 
Учет кредитов банка и заем-

ных средств.  
 2 4 

Разбор конкретных си-

туаций в группах-2 часа 
6 

Оценивание 

выступления 

13 

Учет доходов и   расходов и   

хозяйственных операций для   

индивидуальных предприни-

мателей 

 4 4 
Разбор конкретных си-

туаций в группах-2 часа 
6 

Оценивание 

выступления 

14 
Бухгалтерская отчетность на 

предприятиях малого бизне-

са. 
 4 6 

Разбор конкретных си-

туаций в группах-4 часа 
6 

Оценивание 

результатов Тес-

тирование 

 

 

    12 

Подготовка 

проверочной 

работы, к экза-

мену 

Итого 6 семестр 18 36  54 Экзамен 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по заочной 

форме обучения) 

Формы текущего 

контроля  

 

Форма  

промежуточной 

аттестации  

лек-

ции 
Конс. 

Интерактивные формы  

занятий 
СРС 

1 
Понятие и характеристика 

малого предпринимательства   1 - 
Интерактивная лекция-

визуализация с дискуссией  
6 

Оценивание  

активности 
2 

Организация и формы бух-

галтерского учета на пред-

приятиях малого бизнеса  
 1 - 

Интерактивная лекция-

визуализация с дискуссией  
6 

3 

Учет основных средств и не-

материальных активов  
 2 - 

Интерактивная лекция-

визуализация с дискуссией  

Групповой разбор конкрет-

ных ситуаций1 

6 Опрос 

4 
Учет материально-

производственных запасов 
 2 1 

Интерактивная лекция-

визуализация с дискуссией  
6 

Оценивание  

активности 
5 

Учет затрат на производство 

и калькулирования себестои-

мости продукции.  2 1 

Интерактивная лекция-

визуализация с дискуссией  

Групповой разбор конкрет-

ных ситуаций  

6 

6 
Учет долгосрочных инвести-

ций. 
 2 1 

Интерактивная лекция-

визуализация с дискуссией  
7 

7 

Учет готовой продукции, ра-

бот, услуг и их реализации. 
 2 1 

Интерактивная лекция-

визуализация с дискуссией -

Групповой разбор конкрет-

ных ситуаций  

7 Опрос 

 
 

    12 
Подготовка к 

зачету, прове-

рочной работе 

Итого 5,6 семестры 12 4 10 56 Зачет 
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8 
Учет денежных средств.  

 2 1 
Интерактивная лекция-

визуализация с дискуссией 
17 Собеседование 

9 
Учет расчетов.  

 
 1 1 

Интерактивная лекция-

визуализация с дискуссией  
17 

Оценивание 

выступления 

10 
Учет фондов и средств це-

левого финансирования.  

 

 1 2 
Интерактивная лекция-

визуализация с дискуссией 
18 

Оценивание 

выступления 

11 

Учет финансовых результа-

тов.   2 
Разбор конкретных ситуаций 

в группах  
4 

Оценивание 

Выступления 

Тестирование  

12 
Учет кредитов банка и за-

емных средств.  
  2  4 

Оценивание 

выступления 

13 

Учет доходов и   расходов и   

хозяйственных операций 

для   индивидуальных 

предпринимателей 

  2 
Разбор конкретных ситуаций 

в группах - 
4 

Оценивание 

выступления 

14 
Бухгалтерская отчетность 

на предприятиях малого 

бизнеса. 

  2 
Разбор конкретных ситуаций 

в группах  
4 

Оценивание 

результатов 

     24 

Подготовка про-

верочной работы, 

к зачету, экзамену 

Итого 7,8 семестры 4 12  92 Зачет, экзамен 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные 

компетенции 

1 Понятие и характеристика малого предпринимательства  

ОПК-5 

2 Организация и формы бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса  

3 Учет основных средств и нематериальных активов  

4 Учет материально-производственных запасов 

5 Учет затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

6 Учет долгосрочных инвестиций. 

7 Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. 

8 Учет денежных средств.  

9 Учет расчетов.  

10 Учет фондов и средств целевого финансирования.  

11 Учет финансовых результатов. 

12 Учет кредитов банка и заемных средств.  

13 Учет доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных 

предпринимателей 

14 Бухгалтерская отчетность на предприятиях малого бизнеса. 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффек-

тивно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с програм-

мой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогово-

го контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной рабо-

те; 
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- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуе-

мой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с 

тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерак-

тивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучае-

мых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образователь-

ного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенст-

вом их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и кон-

троля 

 

Содержание лекций 

 

Тема 1.Понятие и характеристика малого предпринимательства  

1. Порядок отнесения субъектов хозяйствования к малым предприятиям  

2. Государственная регистрация субъектов малого предпринимательства  

3. Сущность и содержание государственной поддержки малого бизнеса в Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. Организация и формы бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 

1 . Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.  

2. Формы бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса (простая форма бух-

галтерского учета; форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского 

учета имущества малого предприятия; автоматизированная форма бухгалтерского учета).  

3. Порядок применения рабочего плана счетов на предприятиях малого бизнеса. 

 

Тема 3.Учет основных средств и нематериальных активов  

1. Классификация и оценка основных средств.  

2. Документальное оформление движения основных средств.  

3. Учет амортизации основных средств.  

4. Синтетический учет наличия и движения основных средств.  

5. Классификация и оценка нематериальных активов.  

6. Синтетический и аналитический учет движения нематериальных активов. 

7. Учет амортизации нематериальных активов. 

 

Тема 4.Учет материально-производственных запасов  

1. Классификация и оценка материально-производственных запасов (МПЗ).  

2. Документальное оформление поступления и расходов МПЗ.  

3. Учет МПЗ на складе и в бухгалтерии.  

4. Синтетический учет МПЗ.  

5. Инвентаризация МПЗ. 
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Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.  

1 . Состав и классификация расходов по обычным видам деятельности.  

2. Учет расходов по элементам и статьям затрат.  

3. Учет и инвентаризация незавершенного производства.  

4. Сводный учет затрат на производство.  

5. Методы учета затрат на производства.  

6. Синтетический и аналитический учет затрат на производство. 

 

Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций.  

1 . Классификация и оценка долгосрочных инвестиций.  

2. Организация учета долгосрочных инвестиций.  

3. Учет затрат на строительные работы и работы - по монтажу оборудования.  

4. Учет приобретения основных средств.  

5. Учет источников финансирования основных средств. 

6. Синтетический учет долгосрочных инвестиций. 

 

Тема 7. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации.  

1 . Учет готовой продукции и ее оценка.  

2. Учет продажи продукции.  

3. Учет расходов на продажу.  

4. Инвентаризация готовой продукции.  

5. Синтетический учет готовой и реализованной продукции.  

6. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

 

Тема 8. Учет денежных средств.  

1. Учет кассовых операции.  

2. Безналичные формы расчетов.  

3. Учет операций по расчетным и другим счетам в банке.  

4. Синтетический учет денежных средств.  

5. Инвентаризация денежных средств. 

 

Тема 9. Учет финансовых результатов.  

1. Понятие и классификация доходов на предприятиях малого бизнеса.  

2. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг).  

3. Учет операционных и внереализационных доходов и расходов.  

4. Учет прибылей и убытков. 

5. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

6. Синтетический учет финансовых результатов. 

 

Тема 10. Учет расчетов.  

1. Учет подотчетных сумм.  

2. Учет расчетов с учредителями.  

3. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

5. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.  

7. Корреспонденция счетов по операциям расчетов.  

8. Учет расчетов с бюджетом. 
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Тема 11. Учет фондов и средств целевого финансирования.  

1 . Учет уставного капитала. 

2. Учет добавочного капитала.  

3. Учет резервного капитала.  

4. Учет целевого финансирования.  

5. Корреспонденция счетов по учету операций движения добавочного капитала. 

Тема 12. Учет кредитов банка и заемных средств.  

1. Виды кредитов и займов.  

2. Учет кредитов.  

3. Учет займов.  

4. Корреспонденция счетов по учету кредитов и займов. 

Тема 13. Учет   доходов   и   расходов   и   хозяйственных   операций   для   индивиду-

альных предпринимателей.  

1. Ведение книги учета доходов и расходов.  

2. Учет покупок и продаж.  

3. Составление отчета по ЕСН. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Тема 14. Бухгалтерская отчетность на предприятиях малого бизнеса.  

1 . Состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности.  

2. Оценка  показателей  имущества   и   обязательств   в   бухгалтерском   учете   и от-

четности.  

3. Инвентаризация имущества и обязательств.  

4. Порядок составления бухгалтерского баланса формы №1.  

5. Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках, форма №2. 

 

Тематика и конкретные ситуации  

для решения на практических занятиях / консультациях 

 

№1 - Начало работы с программой 1С: Бухгалтерия 8  

Ввод начальных сведений с помощью стартового помощника. Электронное пособие 

«Быстрое освоение 1С: Бухгалтерии 8». Демонстрационная база и путеводитель по демонст-

рационной базе. Регистрация фактов хозяйственной деятельности документами. Хранение ин-

формации в справочниках и регистрах. Анализ учетных данных с помощью стандартных отче-

тов. Подготовка регламентированной отчетности. 

 

№2 - Настройка ведения учета  

Основные сведения об организации. Учетная политика организации: общая и упрощен-

ная системы налогообложения, настройка учета деятельности, облагаемой ЕНВД. Настройка 

аналитического учета. Ввод начальных остатков. Настройка программы. Персональные на-

стройки пользователя. Настройка торгового оборудования. 

 

№3 - Учет основных средств и нематериальных активов  

Поступление оборудования, объектов строительства, принятие к учету основных 

средств. Начисление амортизации основных средств. Модернизация, выбытие и инвентариза-

ция основных средств. Поступление нематериальных активов. Начисление амортизации нема-

териальных активов. Выбытие нематериальных активов. 

 

№4 - Учет торговых операций  
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Оптовая торговля: поступление товаров, возврат товаров поставщику, реализация това-

ров, отгрузка товаров без перехода права собственности, возврат товаров от покупателя, услу-

ги сторонних организаций, реализация услуг. Операции с тарой. Комиссионная торговля. Роз-

ничная торговля: учет товаров, переоценка товаров в рознице при учете по продажным ценам, 

учет розничной выручки. Складской учет: перемещение товаров между складами, инвентари-

зация товаров на складе, комплектация номенклатуры. Типовые ситуации в торговой деятель-

ности. 

 

№5 - Завершение периода  

Подготовка к завершению периода. Регистрация убытков текущего периода. Документ 

завершения периода. Справки-расчеты по завершающим операциям месяца. Регламентные 

операции для бухгалтерского и налогового учета. Регламентные операции для налогового уче-

та по УСН. Регламентные операции по учету НДС. Налоговые регистры. Экспресс-проверка 

ведения учета. 

 

№6 - Регламентированная отчетность  

Работа со списком регламентированных отчетов. Подготовка регламентированного от-

чета. Режим проверки соотношений показателей отчетов. Печать регламентированного отчета. 

Расшифровка показателей отчета. Хранение регламентированных отчетов. Выгрузка регла-

ментированных отчетов в электронном виде. 

 

Задачи для решения 

Задача 1 

С расчетного счета организации сняты денежные средства - 300 у. д. е. - для выплаты заработ-

ной платы. Не выданная в установленный срок заработная плата в сумме 20 у. д. е. возвращена 

в банк на расчетный счет. Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 2 

Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 14000 руб. Согласно 

представленному работником авансовому отчету командировочные расходы составили 12700 

руб. Остаток в размере 1300 руб. работник внес в кассу организации. Составить бухгалтерские 

проводки. 

Задача 3 

По данным кассовой книги проставить корреспондирующие счета. Подсчитать итоги прихода 

и расхода за день и вывести остаток денежных средств на конец дня. 

Отчет кассира за 07.03.11 

№ От кого получено, Корреспондирующий Приход Расход 

документа кому выдано счет   

 Остаток на 07.03.11  1000  

п/о № 12 От коммерческого банка, 

чек 11234 

 5000  

п/о № 13 От Ивановой Е. И. остаток 

суммы 

 50  

 по авансовому    

 отчету    

р/о № 000 Выдана з/п по платеж-   4000 

 ной ведомости №12 за 

февраль 

   

 ИТОГО за день    

 Остаток на 03.02.02    

http://pandia.ru/text/category/avans/
http://pandia.ru/text/category/vedomostmz/
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Задача 4 

Задание: определить тип балансовых изменений. 

1. В кассу организации поступили денежные средства с расчетного 

счета. 

2.  Часть нераспределенной прибыли направлена на формирование резервного капитала. 

3.  Неиспользованная подотчетная сумма возвращена работником в кассу организации. 

4.  Начислена заработная плата работникам основного производства. 

5.  Денежные средства, полученные по договору долгосрочного кредита, поступили на расчет-

ный счет организации. 

6.  Отпущены материалы в производство. 

№ п/п Содержание операции Сумма Корреспон-

денция сче-

тов 

   Дебет Кре-

дит 

1 Материалы от поставщиков поступили на склад 4400   

2 Учтен НДС за материалы    

3 Перечислено с расчётного счёта поставщикам за материалы 4000   

4 Поступили деньги с расчётного счёта на заработную плату 45000   

5 Перечислено с расчётного счёта в погашение за-

долженности по социальному страхованию и обеспечению 

15000   

6 Выдана из кассы заработная плата 42000   

7 Не выданная заработная плата оформлена как де-

понированная заработная плата 

?   

8 Отражается поступление депонированной заработной платы 

на расчетный счет организации 

?   

9 Поступило наличными от дебиторов 62000   

10 На расчетный счет организации поступили денежные сред-

ства 

7000   

11 Выданы денежные средства подотчетному лицу 600   

12 Оприходованы канцтовары от подотчетного лица 520   

13 Учтён НДС за канцтовары    

14 Погашена задолженность по подотчетным суммам ?   

15 Погашена задолженность перед поставщиками    

Задача 5 

Задание: определить тип балансовых изменений. 

1.  Оприходованы материалы от подотчетного лица. 

2.  Часть дебиторской задолженности погашена с расчетного счета. 

3.  Перечислены денежные средства в счет оплаты услуг по доставке объекта основных 

средств. 

4.  Получены наличными авансы от покупателей. 

5.  Перечислены денежные средства на специальный счет. 

6.  Часть задолженности перед бюджетом погашена. 

Задача 6 

Организация в феврале 20114 г. перечислило рекламному агентству плату за размещение объ-

явления в виде «бегущей строки» на телевидении - руб. (в том числе НДС). Стоимость услуг 

по размещению объявления составляетруб. в месяц (в том числе НДС). 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА РПД -07 /2 -12-2016  

Бухгалтерский учет и отчетность в малом бизнесе Взамен РПД-2015 Стр.12 из 39 

 

 

В конце января получены акт оказанных услуг и счет-фактура. 

Задание: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необходимые запи-

си. 

Дата Содержание операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 
  

 Перечислена плата за эфирное время    

 Отражены затраты на рекламу (февраль)    

 Учтена сумма НДС по рекламным услугам    

 Принят к вычету НДС по рекламным услугам    

 Зачтена часть ранее перечисленного аванса    

Задача 7 

Организация работнику Корневу П. П. выдала под отчёт 3 000 руб. на приобретение материа-

лов. Корнев П. П. закупил материалы на сумму 2 200 руб. (в том числе НДС). Работником 

представлен в бухгалтерию авансовый отчёт. Неизрасходованный остаток денежных средств 

не был во время возвращён работником в кассу организации, а потому удержан из его зара-

ботной платы. 

Задание: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необходимые запи-

си. 

Дата Содержание операции Сумма, руб. Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 
  

 Отражена сумма денежных средств, выданных под 

отчет из кассы организации 

   

 Отражена стоимость приобретенных материалов    

 Отражена сумма НДС, выделенная в документах 

продавца 

   

 Отраженна сумма неизрасходованного остатка де-

нежных средств, не возвращённого работником в 

кассу организации 

   

 Отраженна сумма неизрасходованного остатка де-

нежных средств, удержанная из заработной платы 

работника 

   

Задача 8 

Предприятие купило у ООО «ХХХ» материалы стоимостью руб. (в том числе НДС). Постав-

щику был передан собственный вексель номиналом руб. 

Задание: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необходимые запи-

си. 

Дата Содержание операции Сумма, 

руб 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 
  

 Оприходованы материалы    

 Выделен НДС по полученным материалам    

 Выдан собственный вексель в счет задолженности    

 Принят к вычету НДС   
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

http://pandia.ru/text/category/vekselmz/
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Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литера-

туры; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на кото-

рый опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

ния и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом ре-

гулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, не-

обходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приве-

денных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и 

при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освое-

ния последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть ос-

новных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для 

изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

Очная форма  
5/6семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы 

Количество времени (в часах 

по очной форме обучения) 

5/6семестр 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 14 

2 Подготовка к практическим занятиям. Самостоя-

тельная проработка тем 

9 / 28 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету, экзамену 6 / 8 

 Итого за семестры 36 / 54 

 

Заочная форма  
6 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах 
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по заочной форме обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

20 

2 Подготовка к консультациям. Самостоятельная про-

работка тем 

24 

3 Подготовка к проверочной работе 4 

4 Подготовка к зачету 8 

 Итого 56 

7 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (в часах 

по заочной форме обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

23 

2 Подготовка к консультациям. Самостоятельная про-

работка тем 

29 

3 Подготовка к проверочной работе 4 

4 Подготовка к зачету 8 

 Итого 64 

8  семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (в часах 

по заочной форме обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

8 

2 Подготовка к консультациям. Самостоятельная про-

работка тем 

8 

3 Подготовка к проверочной работе 2 

4 Подготовка к экзамену 10 

 Итого 28 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие о малом бизнесе, его развитие за рубежом и основные этапы развития мало-

го предпринимательства в России. 

2.Система государственной поддержкималого и среднего предпринимательства, формы 

поддержки малого предпринимательства. 

3. Открытие банковских счетов. 

4. Порядок лицензирования и сертификации малых предприятий. 

5. Порядок постановки на налоговый учёт малых предприятий. 

6. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход. 

7. Особенности ведения бухгалтерского учёта при упрощённой системе налогообложе-

ния. 

8. Порядок определения доходов и расходов. 

9. Бухгалтерская отчётность малого предприятия. 

10.Порядок учёта доходов и расходов, и хозяйственных операций для индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

Образовательные технологии 
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При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде: 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- консультаций в форме разбора конкретных ситуаций, семинаров, дискуссий, ролевых 

игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучения данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачетам  

 

1. Порядок отнесения субъектов хозяйствования к малым предприятиям. 

2. Государственная регистрация субъектов малого предпринимательства.  

3. Сущность и содержание государственной поддержки малого бизнеса Российской Фе-

дерации. 

4. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. 

5. Формы бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса (простая форма бухгал-

терского учета; форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерско-

го учета имущества малого предприятия; автоматизированная форма бухгалтерского 

учета).  

6. Порядок применения рабочего  плана счетов на предприятиях малого бизнеса. 

7. Классификация и оценка основных средств. 

8. Документальное оформление движения основных средств. 

9. Учет амортизации основных средств. 

10. Синтетический учет наличия и движения основных средств. 

11. Классификация и оценка, нематериальных активов. 

12. Синтетический и аналитический учет движения нематериальных активов. 

13. Учет амортизации нематериальных активов. 

14. Классификация и оценка материально-производственных запасов (МПЗ). 

15. Документальное оформление поступления и расходов МПЗ. 

16. Учет МПЗ на складе и в бухгалтерии. 

17. Синтетический учет МПЗ. 

18. Инвентаризация МПЗ. 

19. Состав и классификация расходов по обычным видам деятельности. 

20. Учет расходов по элементам и статьям затрат. 

21. Учет и инвентаризация незавершенного производства. 

22. Сводный учет затрат на производство. 

23. Методы учета затрат на производства. 

24. Синтетический и аналитический учет затрат на производство. 

25. Классификация и оценка долгосрочных инвестиций. 

26. Организация учета долгосрочных инвестиций. 

27. Учет затрат на строительные работы и работы - по монтажу оборудования. Учет при-

обретения основных средств. 

28. Учет источников финансирования основных средств.  
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29. Синтетический учет долгосрочных инвестиций. 

30. Учет готовой продукции и ее оценка. 

31. Учет продажи продукции. 

32. Учет расходов на продажу. 

33. Инвентаризация готовой продукции. 

34. Синтетический учет готовой и реализованной продукции. 

35. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Учет кассовых операций. 

2. Безналичные формы расчетов. 

3. Учет операций по расчетным и другим счетам в банке. 

4. Синтетический учет денежных средств. 

5. Инвентаризация денежных средств. 

6. Понятие и классификация доходов на предприятиях малого бизнеса. 

7. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

8. Учет операционных и внереализационных доходов и расходов. 

9. Учет прибылей и убытков. 

10. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

11. Синтетический учет финансовых результатов. 

12. Учет подотчетных сумм. 

13. Учет расчетов с учредителями. 

14. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

15. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

16. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

17. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

18. Корреспонденция счетов по операциям расчетов. 

19. Учет расчетов с бюджетом. 

20. Учет уставного капитала.  

21. Учет добавочного капитала. 

22. Учет резервного капитала. 

23. Учет целевого финансирования.  

24. Корреспонденция счетов по учету операций движения добавочного капитала. 

25. Виды кредитов и займов. 

26. Учет кредитов. 

27. Учет займов. 

28. Корреспонденция счетов по учету кредитов и займов. 

29. Ведение книги учета доходов и расходов. 

30. Учет покупок и продаж. 

31. Составление отчета по БСН. 

32. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

33. Состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

34. Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности. 

35. Инвентаризация имущества и обязательств. 

36. Порядок составления бухгалтерского баланса формы № 1. 

37. Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках, форма№2. 

 

 

Критерии оценок 
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Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и ре-

фератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх 

и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

  93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при опросах и 

тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального 

задания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов= 20 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Примерные темы проверочных работ  
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5/5-6-7 семестры 

1. Порядок отнесения субъектов хозяйствования к малым предприятиям. 

2. Государственная регистрация субъектов малого предпринимательства.  

3. Сущность и содержание государственной поддержки малого бизнеса Российской Федера-

ции. 

4. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. 

5. Формы бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса (простая форма бухгалтер-

ского учета; форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета 

имущества малого предприятия; автоматизированная форма бухгалтерского учета).  

6. Порядок применения рабочего  плана счетов на предприятиях малого бизнеса. 

7. Классификация и оценка основных средств. 

8. Документальное оформление движения основных средств. 

9. Учет амортизации основных средств. 

10. Синтетический учет наличия и движения основных средств. 

11. Классификация и оценка, нематериальных активов. 

12. Синтетический и аналитический учет движения нематериальных активов. 

13. Учет амортизации нематериальных активов. 

14. Классификация и оценка материально-производственных запасов (МПЗ). 

15. Документальное оформление поступления и расходов МПЗ. 

16. Учет МПЗ на складе и в бухгалтерии. 

17. Синтетический учет МПЗ. 

18. Инвентаризация МПЗ. 

19. Состав и классификация расходов по обычным видам деятельности. 

20. Учет расходов по элементам и статьям затрат. 

21. Учет и инвентаризация незавершенного производства. 

22. Сводный учет затрат на производство. 

23. Методы учета затрат на производства. 

24. Синтетический и аналитический учет затрат на производство. 

25. Классификация и оценка долгосрочных инвестиций. 

26. Организация учета долгосрочных инвестиций. 

27. Учет затрат на строительные работы и работы - по монтажу оборудования. Учет приобре-

тения основных средств. 

28. Учет источников финансирования основных средств.  

29. Синтетический учет долгосрочных инвестиций. 

30. Учет готовой продукции и ее оценка. 

31. Учет продажи продукции. 

32. Учет расходов на продажу. 

33. Инвентаризация готовой продукции. 

34. Синтетический учет готовой и реализованной продукции. 

35. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

36. Учет кассовых операции. 

37. Безналичные формы расчетов. 

38. Учет операций по расчетным и другим счетам в банке. 

39. Синтетический учет денежных средств. 

40. Инвентаризация денежных средств. 

 

 

6/8 семестр 
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1. Понятие и классификация доходов на предприятиях малого бизнеса. 

2. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

3. Учет операционных и внереализационных доходов и расходов. 

4. Учет прибылей и убытков. 

5. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

6. Синтетический учет финансовых результатов. 

7. Учет подотчетных сумм. 

8. Учет расчетов с учредителями. 

9. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

11. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

12. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

13. Корреспонденция счетов по операциям расчетов. 

14. Учет расчетов с бюджетом. 

15. Учет уставного капитала.  

16. Учет добавочного капитала. 

17. Учет резервного капитала. 

18. Учет целевого финансирования.  

19. Корреспонденция счетов  по  учету операций движения добавочного капитала. 

20. Виды кредитов и займов. 

21. Учет кредитов. 

22. Учет займов. 

23. Корреспонденция счетов по учету кредитов и займов. 

24. Ведение книги учета доходов и расходов. 

25. Учет покупок и продаж. 

26. Составление отчета по БСН. 

27. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

28. Состав,   требования,   порядок   и   сроки   представления   бухгалтерской отчетности. 

29. Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности. 

30. Инвентаризация имущества и обязательств. 

31. Порядок составления бухгалтерского баланса формы № 1. 

32. Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках, форма 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний 

 

Тест №1 

1. Расходы организации по приёму и обслуживанию представителей  

других организаций (включая иностранных), участвующих в переговорах с 

целью установления или поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а  

также участников, прибывших на заседания совета (правления) или другого  

аналогичного органа организации: 

1) представительские расходы; 

2) расходы на рекламу; 

3) расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

4) все вышеперечисленные. 

2. Расходы на разработку, издание и распространение рекламных изделий: 

1) представительские расходы; 

2) расходы на рекламу; 

3) расходы на подготовку и переподготовку кадров; 
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4) все вышеперечисленные. 

3. Расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях: 

1) представительские расходы; 

2) расходы на рекламу; 

3) расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

4) все вышеперечисленные. 

4. Расходы на приобретение (изготовление) и распространение призов,  

вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения  

массовых рекламных компаний: 

1) представительские расходы; 

2) расходы на рекламу; 

3) расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

4) все вышеперечисленные. 

5. Расходы на разработку, изготовление и распространение эскизов  

этикеток, образцов оригинальных и форменных пакетов, упаковки,  

изготовление и распространение рекламных сувениров, образцов выпускаемой 

продукции: 

1)представительские расходы; 

2) расходы на рекламу; 

3) расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

4) все вышеперечисленные. 

6. Расходы на рекламные мероприятия через средства массовой 

информации: 

1) представительские расходы; 

2) расходы на рекламу; 

3) расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

4) все вышеперечисленные. 

7. Расходы, необходимые для обеспечения деятельности организации,  

связанные с оплатой предоставляемых в соответствии с договором с  

образовательным учреждением образовательных услуг, предусмотренных  

уставом образовательного учреждения, а также дополнительного образования  

кадров этой организации: 

1) представительские расходы; 

2) расходы на рекламу; 

3) расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

4) все вышеперечисленные. 

8. Для целей налогообложения общая величина расходов на подготовку и  

переподготовку кадров не может превышать: 

1) 2% расходов на оплату труда работников, включаемых в себестоимость  

продукции (работ, услуг); 

2) 3% расходов на оплату труда работников, включаемых в себестоимость  

продукции (работ, услуг); 

3) 4% расходов на оплату труда работников, включаемых в себестоимость  

продукции (работ, услуг); 

4) 5% расходов на оплату труда работников, включаемых в себестоимость  

продукции (работ, услуг). 

9. Стоимость оборудования, безвозмездно полученного автономными 

электростанциями для повышения их безопасности: 

1) вычитается из налоговой базы; 
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2) включается в налоговую базу; 

3) не включается в налоговую базу; 

4) все вышеперечисленные.  

10. Стоимость основных фондов и иного имущества, передаваемых с 

баланса на баланс предприятий потребительской кооперации по решению  

собственников или органов, уполномоченных ими: 

1) вычитается из налоговой базы; 

2) включается в налоговую базу; 

3) не включается в налоговую базу; 

4) все вышеперечисленные. 

11. Стоимость имущества, полученного на безвозмездной основе от 

граждан и юридических лиц в собственность (пользование) пожарной охраной  

для выполнения её задач, установленных законодательством Российской  

Федерации: 

1) вычитается из налоговой базы; 

2) включается в налоговую базу; 

3) не включается в налоговую базу; 

4) все вышеперечисленные. 

12. Убытки от реализации произведённой сельскохозяйственной  

продукции: 

1) уменьшают налогооблагаемую базу; 

2) не уменьшаю налогооблагаемую базу; 

3) не изменяют налогооблагаемую базу; 

4) все вышеперечисленные. 

13. На сумму прибыли, от реализации произведённой  

сельскохозяйственной продукции, а также от реализации произведённой и  

переработанной на данном предприятии сельскохозяйственной продукции  

собственного производства: 

1) уменьшается прибыль по данным бухгалтерского учёта для 

налогообложения; 

2) увеличивается прибыль по данным бухгалтерского учёта для целей  

налогообложения; 

3) изменяется прибыль по данным бухгалтерского учёта для целей  

налогообложения; 

4) все вышеперечисленные. 

14. На сумму дооценки производственных запасов и готовой продукции: 

1) уменьшается прибыль по данным бухгалтерского учёта для 

налогообложения; 

2) увеличивается прибыль по данным бухгалтерского учёта для целей  

налогообложения; 

3) изменяется прибыль по данным бухгалтерского учёта для целей  

налогообложения; 

4) все вышеперечисленные. 

15. На сумму прибыли от реализации основных средств и иного  

имущества, освобождаемой от налогообложения в результате применения  

индекса-дефлятора: 

1) уменьшается прибыль по данным бухгалтерского учёта для 

налогообложения; 

2) увеличивается прибыль по данным бухгалтерского учёта для целей  
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налогообложения; 

3) изменяется прибыль по данным бухгалтерского учёта для целей  

налогообложения; 

4) все вышеперечисленные. 

16. Ставка налога на прибыль предприятий и организаций устанавливается  

в размере прибыли, полученной с 1 апреля 1999 года и зачисляется в: 

1) федеральный бюджет; 

2) бюджеты субъектов Российской Федерации; 

3) в местные бюджеты; 

4) все вышеперечисленные. 

17. Зачисляется налог на прибыль предприятий и организаций по ставкам,  

устанавливаемым законодательными (представительными) органами субъектов  

Российской Федерации, в размере не свыше 17,5%: 

1) федеральный бюджет; 

2) бюджеты субъектов Российской Федерации; 

3) в местные бюджеты; 

4) все вышеперечисленные. 

18. Зачисляется налог на прибыль предприятий и организаций по ставкам,  

устанавливаемым представительными органами местного самоуправления в  

размере не выше 6,5%: 

1) федеральный бюджет; 

2) бюджеты субъектов Российской Федерации; 

3) в местные бюджеты; 

4) все вышеперечисленные. 

19. Разность между ценой продажи и ценой покупки реализуемых товаров  

без налога на добавленную стоимость и акцизов: 

1) выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

2) валовая прибыль; 

3) налогооблагаемая прибыль; 

4) все вышеперечисленные. 

20. Прибыль от производства продуктов детского питания: 

1) частично подлежит налогообложению; 

2) целиком подлежит налогообложению; 

3) не подлежит налогообложению; 

4) все вышеперечисленные. 

 

Тест №2 

1. Организации представляют годовую бухгалтерскую отчётность: 

1) в течение 10 дней по окончании года; 

2) в течение 30 дней по окончании года; 

3) в течение 60 дней по окончании года; 

4) в течение 90 дней по окончании года. 

2. Организации представляют квартальную бухгалтерскую отчётность: 

1) в течение 10 дней по окончании квартала; 

2) в течение 30 дней по окончании квартала; 

3) в течение 60 дней по окончании квартала; 

4) в течение 90 дней по окончании квартала. 

3. Авансовые взносы налога на прибыль, определяемые исходя из 

располагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период: 
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1) организации уплачивают в бюджет в течение месяца; 

2) организации уплачивают в бюджет в течение квартала; 

3) организации уплачивают в бюджет в течение года; 

4) все вышеперечисленные. 

4. Стоимость основных средств определяется исходя из: 

1) стоимости, числящейся по балансу у организации за вычетом износа; 

2) износа; 

3) стоимости, числящейся по балансу у организации; 

4) все вышеперечисленные. 

5. Налоговым периодом по налогу на прибыль признаётся: 

1) календарный месяц; 

2) квартал; 

3) календарный год; 

4) все вышеперечисленные. 

6. Отчётным периодом по налогу на прибыль признаётся: 

1) первый квартал; 

2) полугодие; 

3) девять месяцев календарного года; 

4) все вышеперечисленные. 

7. Доходы признаются в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они  

имели место, независимо от фактического поступления средства, иного  

имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав и их оплату: 

при использовании метода начисления; 

2) при использовании кассового метода; 

3) при использовании метода исчисления; 

4) все вышеперечисленные. 

8. Расходами признаются затраты после их фактической оплаты: 

1) при использовании метода начисления; 

2) при использовании кассового метода; 

3) при использовании метода исчисления; 

4) все вышеперечисленные. 

9. Датой получения дохода признаётся день поступления средств на счета в 

банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или)  

имущественных прав: 

1) при использовании для определения налогооблагаемой прибыли  

кассового метода; 

2) при использовании для определения налогооблагаемой прибыли метода  

начисления; 

3) при использовании для определения налогооблагаемой прибыли метода  

исчисления; 

4) все вышеперечисленные. 

10. Расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в составе  

расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль по мере списания данного  

сырья и материалов в производство: 

1) при использовании метода начисления; 

2) при использовании кассового метода; 

3) при использовании метода исчисления; 

4) все вышеперечисленные. 

11. В составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль  
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учитываются амортизация только оплаченного налогоплательщиком  

амортизируемого имущества, используемого в производства: 

1) при использовании метода начисления; 

2) при использовании кассового метода; 

3) при использовании метода исчисления; 

4) все вышеперечисленные. 

12. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются в том  

отчётном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их  

оплаты: 

1) при использовании метода начисления; 

2) при использовании кассового метода; 

3) при использовании метода исчисления; 

4) все вышеперечисленные. 

13. Объектом налогообложения при исчислении налога на прибыль  

является: 

1) полученная прибыль; 

2) полученный убыток; 

3) сумма налога; 

4) все вышеперечисленные. 

14. Полученный доход, уменьшенный на величину производственных 

расходов, определяемых в соответствии с главой 25 НК РФ: 

1) признаётся прибылью для российских организаций; 

2) признаётся прибылью для иностранных организаций, осуществляющих  

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства; 

3) признаётся прибылью для иных иностранных организаций; 

4) все вышеперечисленные. 

15. При исчислении налоговой базы не учитываются в составе доходов и  

расходов: 

1) доходы и расходы, полученные в натуральной форме; 

2) доходы и расходы, относящиеся к игорному бизнесу; 

3) доходы и расходы, относящиеся к специальным налоговым режимам; 

4) все вышеперечисленные. 

16. Организации, применяющие в соответствии с Налоговым кодексом  

специальные налоговые режимы при исчислении налоговой базы по налогу не  

учитывают: 

1) доходы и расходы, полученные в натуральной форме; 

2) доходы и расходы, относящиеся к игорному бизнесу; 

3) доходы и расходы, относящиеся к специальным налоговым режимам; 

4) все вышеперечисленные. 

17. Квартальный авансовый платёж рассчитывается исходя из ставки  

налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению,  

рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания: 

1) первого квартала и полугодия; 

2) девяти месяцев; 

3) одного года; 

4) все вышеперечисленные. 

18. По итогам налогового периода налоговые декларации представляются  

не позднее: 
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1) 31 мая года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

2) 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

3) 31 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

4) 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

19. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по 

единому налогу предоставляют их не позднее: 

1) 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

2) 20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

3) 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

4) 30-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. 

20. Расчёт авансовых платежей по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам  

сдают не позднее: 

1) 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

2) 20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

3) 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

4) 30-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. 

 

Тест №3 

1. Расчётную ведомость по средствам фонда социального страхования  

Российской Федерации налогоплательщики обязаны предоставить не позднее: 

1) 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

2) 20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

3) 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

4) 30-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. 

2. Система обобщения информации для определения налоговой базы по 

налогу на основе данных первичных документов: 

1) бухгалтерский учёт; 

2) налоговый учёт; 

3) финансовый учёт; 

4) все вышеперечисленные. 

3. Свободные формы систематизации данных налогового учёта за 

отчётный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с 

требованиями НК РФ, без отражения по счетам бухгалтерского учёта: 

1) первичные учётные документы; 

2) аналитические регистры налогового учёта; 

3) расчёт налоговой базы; 

4) все вышеперечисленные. 

4. данные налогового учёта должны отражать порядок определения: 

1) фактически полученного убытка; 

2) фактически полученной прибыли; 

3) налогооблагаемой прибыли; 

4) все вышеперечисленные. 

5. Имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты  

интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на 

праве собственности и используется им для извлечения дохода, стоимость  

которых, погашается путём начисления амортизации признаётся: 

1) фактическим имуществом; 

2) аналитическим имуществом; 
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3) амортизируемым имуществом; 

4) все вышеперечисленные. 

6. Имущество, полученное организациями в рамках целевого 

финансирования: 

1) фактическим имуществом; 

2) аналитическим имуществом; 

3) амортизируемым имуществом; 

4) все вышеперечисленные. 

7. Система показателей, отражающих финансовое положение на отчётную 

дату и финансовые результаты за отчётный период группы взаимосвязанных 

организаций: 

1) свободная бухгалтерская отчётность; 

2) бухгалтерская отчётность; 

3) налоговая отчётность; 

4) все вышеперечисленные. 

8. Завершающий этап учётного процесса: 

1) свободная бухгалтерская отчётность; 

2) бухгалтерская отчётность; 

3) налоговая отчётность; 

4) все вышеперечисленные. 

9. Единая система данных об имущественном и финансовом положении и  

о результатах её хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных  

бухгалтерского учёта по установленным формам: 

1) свободная бухгалтерская отчётность; 

2) бухгалтерская отчётность; 

3) налоговая отчётность; 

4) все вышеперечисленные. 

10. Неуплата или не полная уплата ЕСН в результате занижения налоговой  

базы или иного неправильного исчисления налога: 

1) не влечёт взыскание штрафа; 

2) влечёт взыскание штрафа в размере 10% от неуплаченных сумм налога; 

3) влечёт взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченных сумм налога; 

4) влечёт взыскание штрафа в размере 30% от неуплаченных сумм налога; 

11. Налогоплательщик представляет в налоговый орган расчёт сумм  

начисленных и уплаченных авансовых платежей по ЕСН: 

1) не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

2) 20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

3) 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом; 

4) 30-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. 

12. Общественные организации инвалидов, среди членов которых  

инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%, а также их 

региональные и местные подразделения: 

1) не освобождаются от уплаты единого социального налога; 

2) освобождаются от уплаты единого социального налога; 

3) частично освобождаются от уплаты единого социального налога; 

4) все вышеперечисленные. 

13. Не включаются в состав доходов, подлежащих налогообложению: 

1) государственные пособия; 

2) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой  
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работодателями; 

3) суммы полной или частичной компенсации стоимости путёвок; 

4) все вышеперечисленные. 

14. Налоговым периодом при исчислении единого социального налога  

является: 

1) календарный год; 

2) квартал; 

3) месяц; 

4) все вышеперечисленные. 

15. Единственный налог, исчисляемый по регрессивной ставке: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) налог на прибыль; 

3) единый социальный налог; 

4) все вышеперечисленные. 

16. Расчёты налога на имущество и среднегодовой стоимости  

имущества за отчётный период представляются организациями в налоговые  

органы по месту нахождения вместе с бухгалтерским отчётом в сроки,  

установленные для представления: 

1) только квартальной бухгалтерской отчётности; 

2) только годовой бухгалтерской отчётности; 

3) и квартальной и годовой бухгалтерской отчётности; 

4) все вышеперечисленные. 

17. Основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты,  

находящиеся на балансе плательщика: 

1) объектом налогообложения при исчислении налога на добавленную 

стоимость; 

2) объектом налогообложения при исчислении налога на имущество  

организаций; 

3) объектом налогообложения при исчислении налога на прибыль; 

4) все вышеперечисленные. 

18. По формам собственности имущество предприятия может быть: 

1) частным; 

2) государственным; 

3) муниципальным; 

4) все вышеперечисленные. 

19. Какие организации не вправе применять упрощённую систему  

налогообложения: 

1) организации имеющие филиалы и (или) представительства; 

2) банки; 

3) страховщики; 

4) все вышеперечисленные. 

20. Применение упрощённой системы налогообложения предусматривает  

замену каких налогов: 

1) налога на прибыль; 

2) налога на имущество; 

3) единого социального налога; 

4) все вышеперечисленные. 

 

Пример теста для промежуточного контроля знаний 
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1. Специальный налоговый режим - это: 

a) Вид деятельности налоговых органов; 

б) Общий порядок уплаты налогов; 

в)Особый порядок уплаты и исчисления налогов  и  сборов в течение определенного  периода 

времени. 

2.В уставном капитале малого предприятия доля участия субъектов РФ, общественных  

и благотворительных фондов не превышает: 

a) 25%; 

б) 50%; 

в) 75%. 

3.Являются ли субъектами малого предпринимательства ПБОЮЛ? 

a) Да; 

б) Нет. 

4.На каком счете учитывается амортизация нематериальных активов при применении  

упрощенного плана счетов? 

a) 01; 

б) 02; 

в) 04. 

5.На каком счете малого предприятия ведется учет готовой продукции и товаров? 

a) 41; 

б) 44; 

в) 43. 

6.Что является общим регистром для синтетического и аналитического учета  при 

применении простой формы ведения бухгалтерского учета? 

a) Ведомость учета оплаты труда; 

б)  Книга учета фактов хозяйственной деятельности; 

в) Шахматная ведомость. 

7.В какой ведомости рекомендуется вести учет начисленных сумм оплаты труда и  

удержаний из нее? 

a) Форма №В-8; 

б) Форма №В-5; 

в) Форма №В-15. 

8.В какой ведомости производится обобщение месячных итогов финансово- 

хозяйственной деятельности при развернутой форме бухгалтерского учета? 

a) В шахматной ведомости; 

б) В ведомости учета затрат на производство; 

в) В ведомости учета оплаты труда. 

9.Информация по каким счетам объединяется в ведомости учета затрат на  

производство? 

a) 20; 

б) 20, 08, 70; 

в) 20,08. 

10.Как происходит списание выбывших основных средств? 

a) Д-01К-02; 

б) Д-01 К-20; 

в) Д-02К-01. 

11.На какой счет списываются расходы, связанные с выбытием основных средств, а  

также недоамортизированная часть основных средств? 
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a) ВД-90; 

б) BK-90; 

в) ВД-91. 

12.На каком счете малые предприятия учитывают производственные запасы? 

а. 43; 

б. 01; 

в. 10. 

13. Фактическая себестоимость отгруженных (проданных) ценностей, работ, услуг  

отражается до момента поступления денежных средств по дебету счета: 

a. 41; 

б. 43; 

в. 20. 

14. Какие регистры включает простая форма? 

a. Книгу учета фактов хозяйственной деятельности и ведомость по форме № В-8; 

б. Книгу учета фактов хозяйственной деятельности и ведомость по форме № В-3; 

в. Книгу учета фактов хозяйственной деятельности, ведомость учета 

оплаты труда и ведомость учета основных средств и амортизационных отчислений. 

15. Допускаются ли исправления в ведомостях?10 

a. Да; 

б. Нет. 

16. Сокращенный вариант бухгалтерской отчетности для предприятий не обязанных  

проходить ежегодную аудиторскую проверку включает: 

a.Ф .№ 1, Ф. № 2, пояснения к Ф. № 1 и Ф. № 2,Пояснительную записку; 

б. Ф. № 1, Ф. № 2, пояснения к Ф. № 1 и Ф. № 2; 

в. Ф.№1,Ф. №2, Ф. №3. 

17.Вмененный доход на очередной календарный месяц - это: 

a. Потенциально возможный валовой доход плательщика единого налога за вычетом  

потенциально необходимых затрат, рассчитываемый с учетом совокупности факторов,  

непосредственно влияющих на получение такого дохода, на основе данных, полученных  

путем статистических исследований, в ходе проверок налоговых и иных государственных  

органов, а также оценки независимых организаций; 

б. Прогнозируемый плательщиком валовой доход, на основе избранных методов  

прогнозирования; 

в. Доход, установленный местными органами самоуправления или субъектов РФ на 

основе прогнозирования. 

18.Расчет вмененного дохода ведется на основе: 

a. Закрепленных в учетной политике организации методов прогнозирования; 

б.Показателя базовой доходности, повышающих (понижающих) коэффициентов; 

в. Регрессионно-корреляционного анализа. 

19.Базовая доходность - это: 

а. Валовой доход, рассчитанный исходя из избранной для расчета базы; 

б. Условная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу  

физического показателя, характеризующего определенный вид деятельности в различных 

сопоставимых условиях. 

20.Повышающие (понижающие) коэффициенты базовой доходности - это: 

a. Коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного фактора (место  

деятельности, вид деятельности) на результат предпринимательской деятельности,  

осуществляемой на основе свидетельства об уплате единого налога; 

б. Коэффициенты, учитывающие обеспеченность организации собственными 
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средствами. 

21.Можно ли добровольно отказаться от применения ЕНВД? 

a. Да; 

б. Нет. 

22.Освобождаются ли предприятия, переведенные на ЕНВД от ведения расчетных и  

кассовых операций? 

a. Да; 

б. Нет. 

23.Налоговым периодом по ЕНВД является: 

а. Календарный месяц; 

б. Календарный год; 

в. Один квартал. 

34.Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются: 

a. Организации, индивидуальные предприниматели; 

б. Индивидуальные предприниматели; 

в.Организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, адвокаты. 

35.Уплата страховых взносов или авансовых платежей осуществляется: 

a. Отдельными платежными поручениями; 

б. Через счет-фактуру; 

в. С помощью чековой книжки. 

36.Декларация по страховым взносам в пенсионный фонд предоставляется в налоговый  

орган не позднее: 

a. 31 декабря отчетного года; 

б. 30 марта, года, следующего за истекшим расчетным периодом. 

37.Индивидуальные  предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы в 

пенсионный фонд: 

a. Только за себя; 

б. Только за работников; 

в. За себя и за работников. 

38.При применении УСНО выручка от реализации определяется исходя: 

a. Из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары; 

б. Из всех поступлений, связанных с имущественными правами, выраженными в 

денежной или натуральной формах; 

в. Оба варианта верны. 

39.Имеют ли право налогоплательщики, применяющие УСНО, перейти на общий 

режим налогообложения? 

a. Имеют до окончания налогового периода; 

б. Не имеют; 

в. Не имеют до окончания налогового периода. 

40.Вновь перейти на УСНО налогоплательщик имеет право: 

a. Через 3 года; 

б. По разрешению налоговых органов; 

в. Через год. 

41.Для действующих организаций и индивидуальных предпринимателей сроком подачи  

заявления о переходе на УСНО является: 

a. С 1 октября по 30 ноября текущего года; 

б. С 1 ноября по 31 декабря текущего года; 

в. Не позднее, чем за месяц до начала применения УСНО. 

42.Подпадают под действие упрощенной системы налогообложения, учета и  
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отчетности (при условии выполнения условий, необходимых для перехода на данную  

систему): 

a. Организации, занятые производством подакцизной продукции; 

б. Кредитные организации; 

в.Страховщики; 

г. Инвестиционные фонды; 

д. Профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

е. Предприятия игорного бизнеса; 

ж. Аудиторская фирма. 

43.Применение упрощенной системы: 

a.Предусматривает замену уплаты совокупности установленных законодательством  

РФ федеральных, региональных и местных налогов  и  сборов уплатой единого налога,  

исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности за отчетный период; 

б.Не предусматривает замену уплаты совокупности установленных законодательством  

РФ федеральных, региональных  и  местных налогов и сборов уплатой единого налога,  

исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности за от четный период. 

44.Предприятия и организации, перешедшие на упрощенную систему учета,  

налогообложения и от четности, не уплачивают, помимо единого налога: 

a. Таможенные платежи; 

б. Государственные пошлины; 

в. Лицензионные и регистрационные сборы; 

г. Налог на имущество. 

45.Основным регистром учета при применении субъектом малого  

предпринимательства упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности  

является: 

a. Книга (журнал) учета фактов хозяйственной деятельности; 

б. Книга учета доходов и расходов; 

в. Мемориальный ордер; 

г. Главная книга. 

46.Объектами налогообложения при упрощенной системе налогообложения являются: 

a. Доходы организации 

б. Расходы организации; 

в. Доходы и расходы организации; 

г. Доходы или расходы, уменьшенные на величину расходов. 

47.Выбор объекта налогообложения при УСНО осуществляется: 

a. Налогоплательщиком самостоятельно; 

б. Налоговыми органами; 

в. Субъектами РФ. 

48.Перечень внереализационных доходов организаций является: 

a. Закрытым; 

б. Открытым. 

49.Доходами от реализации товаров, работ, услуг признается 

a. Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства; 

б. Выручка от реализации товаров, работ, услуг ранее приобретенных; 

в. Выручка от реализации товаров, работ, услуг, как собственного производства, так и  

ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. 

50.Датой получения доходов при УСНО признается: 

a. День поступления средств на счета в банк или кассу; 

б. День перечисления средств; 
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в. День поступления средств на расчетный счет (в кассу) или получения иного  

имуществаилиимущественныхправ. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Бородин В. А. Бухгалтерский учет: учебник. - Юнити-Дана, 2015. – 528 с.// 

http://www.knigafund.ru/books/197347 

2. Керимов В.Э.Бухгалтерский учет: Учебник. - Дашков и К, 2014. – 776 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/59740  

 

Дополнительная учебная литература: 
Новодворский В.Д. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник. – 2-е изд., пере-

раб.и доп. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 680 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию. Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

1. Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное пособие Чумакова Н. В., Зацаринная 

Е. И., Железная Е. В.Директ-Медиа • 2015 год • 326 страниц  

2. Организация бухгалтерского учета основных средств предприятия и формирование 

предложений Залогин А. В.Лаборатория книги • 2012 год • 133 страницы  

3. Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности. Зарубежный и российский опыт 

Поленова С.Н.Дашков и К • 2012 год • 695 страниц  

4. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производст-

венной сферы: Учебник Керимов В.Э.Дашков и К • 2015 год • 475 страниц  

5. Теория бухгалтерского учета. Нормативное обеспечение дисциплины: Учебно-

практическое пособие для самостоятельной работы Косолапова М.В.Дашков и К • 2011 год • 

278 страниц  

6. Теория бухгалтерского учета: учебник Стражев В. И.Вышэйшая школа • 2012 год • 

144 страницы  

7. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» • 2015 год • 264 страницы  

8. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие Салихова И. С.Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 110 страниц  

9. Теория бухгалтерского учета: учебно-практическое пособие Соколова Е. С., Богаче-

ва И. В.Евразийский открытый институт • 2011 год • 279 страниц  

10. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие Толкачева Н. А., Толкачева О. 

М.Директ-Медиа • 2013 год • 174 страницы  

11. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие Соколова Е. С., Соколов О. 

В.Евразийский открытый институт • 2011 год • 404 страницы  

12. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 Заика А. А.Интернет-

Университет Информационных Технологий • 2010 год • 497 страниц  

 

Законодательно-правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. 

3. Трудовой кодекс  Российской Федерации // ИПС ГАРАНТ. 

http://www.knigafund.ru/books/197347
http://www.knigafund.ru/books/59740
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/181919
http://www.knigafund.ru/authors/38458
http://www.knigafund.ru/authors/38459
http://www.knigafund.ru/authors/38459
http://www.knigafund.ru/authors/38460
http://www.knigafund.ru/books/188139
http://www.knigafund.ru/books/188139
http://www.knigafund.ru/authors/42717
http://www.knigafund.ru/books/41937
http://www.knigafund.ru/authors/16570
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/authors/19688
http://www.knigafund.ru/books/76373
http://www.knigafund.ru/books/76373
http://www.knigafund.ru/authors/19404
http://www.knigafund.ru/books/181501
http://www.knigafund.ru/authors/38109
http://www.knigafund.ru/books/185117
http://www.knigafund.ru/books/199064
http://www.knigafund.ru/authors/46398
http://www.knigafund.ru/books/185922
http://www.knigafund.ru/authors/40876
http://www.knigafund.ru/authors/41127
http://www.knigafund.ru/authors/41127
http://www.knigafund.ru/books/182814
http://www.knigafund.ru/authors/38529
http://www.knigafund.ru/authors/39060
http://www.knigafund.ru/authors/39060
http://www.knigafund.ru/books/186710
http://www.knigafund.ru/authors/40876
http://www.knigafund.ru/authors/40877
http://www.knigafund.ru/authors/40877
http://www.knigafund.ru/books/176807
http://www.knigafund.ru/authors/33903
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4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации: Приказ Минфина РФ от 29.07.98 №34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 

08.07.2016.)// Информационно-справочная система Консультант Плюс: ВерсияПроф. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкция по его применению: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. ред. от 

08.11.2010.)// Информационно-справочная система Консультант Плюс: ВерсияПроф. 

6. Федеральный закон от 6  декабря 2011 г.  No402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (ред. от 

23.05.2016) 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятий.  Утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.  No94н (с изм.  От 08.11.2010 No142н).  

8. Приказ Минфина РФ от 2  июля 2010 г.  No66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" (с изм.  От 04.12.2012 No154н).  

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации. Утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998  No34н (с изм. от 08.07.2016).  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http:// www.buhgalt.ru/  - теоретический и научно-практический ежемесячный журнал; 

http://www.optim.ru/trade/  - бухгалтерский учет в торговле; 

http://buhpages.aiq.ru/index.html  - Вопросы бухгалтерского учета: теория, практика, 

бланки; 

http://www.akdi.ru/buhuch / - Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ). 

Отражение в бухгалтерском учете операций по получению вклада в уставный капитал от уч-

редителя. 

http://www.buhgalteria.ru /- Информационно-аналитическое электронное издание в об-

ласти бухгалтерского учета и налогообложения. Все для бухгалтера, частного предпринимате-

ля, руководителя предприятия. 

http://minfin.ru/ru/ Министерство финансов РФ  

http://www.buhgalt.ru  –  Издательство журнала «Бухгалтерский учет»  

 

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

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять само-

контроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные 

на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствую-

щей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройден-

ный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

http://www.buhgalt.ru/
http://www.optim.ru/trade/
http://buhpages.aiq.ru/index.html
http://www.akdi.ru/buhuch
http://minfin.ru/ru/
http://www.buhgalt.ru/
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Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает оп-

ределенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные во-

просы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту по-

нять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагаю-

щий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, ко-

гда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться за-

писать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наибо-

лее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и 

т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины 

и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 

для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кро-

потливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим мате-

риалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщатель-

ное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материа-

ла лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, спра-

вочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эф-
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фективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизиро-

вать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некото-

рых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подроб-

ного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требу-

ют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучае-

мые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие сужде-

ния, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая 

более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой спо-

соб – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие спе-

циальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдают-

ся для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно долж-

но быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впо-
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следствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или дру-

гого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ пре-

зентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система; 1С: Предприятие 8.3 с кон-

фигурацией «Бухгалтерия предприятия». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам: 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА РПД -07 /2 -12-2016  

Бухгалтерский учет и отчетность в малом бизнесе Взамен РПД-2015 Стр. 37 из 39 

 

 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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