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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Учет на предприятиях малого
бизнеса»  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 направлений малого
бизнеса. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1
«Дисциплины (модули)».

Для  освоения  данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Бухгалтерский учет и анализ», «Экономические информационные системы»,
«Информатика».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Бухгалтерское дело», «Инвестиционный анализ». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной программе

высшего образования – программе бакалавриата индикаторами
достижения компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

 ПК-1.
 Способен оценивать показатели

деятельности экономических
субъектов.

ИПК-1.1.
Проводит анализ внешней и

внутренней среды ведения бизнеса,
выявляет основные факторы

экономического роста, оценивает
эффективность формирования и

использования производственного
потенциала экономических

субъектов.

знать:
-показатели принадлежности
хозяйствующего субъекта к
субъектам малого бизнеса в

Российской Федерации;
уметь:

-использовать полученные
теоретические знания о правовых,

организационных и технико -
экономических особенностях

деятельности субъектов малого
бизнеса для организации учета и

отчетности: формировать учетную
политику, разрабатывать рабочий

план счетов, оптимизировать
документооборот малого

предприятия;
владеть:

-навыками оценки деятельности
предприятия с помощью расчета

его эффективности.
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ИПК-1.2.
Рассчитывает и интерпретирует

показатели деятельности
экономических субъектов.

знать:
-процедуры создания и ликвидации

субъектов малого бизнеса;
уметь:

-анализировать финансовую и
бухгалтерскую отчетность;

владеть:
-основными методами и способами

расчета ликвидности и
эффективности деятельности

предприятия.

ПК-7.
 Способен использовать

прикладное программное
обеспечение при решении
профессиональных задач.

ИПК-7.1.
Демонстрирует владение

профессиональными пакетами
прикладных программ.

знать:
-методологию создания
бухгалтерского учета и

налогообложения предприятий
малого бизнеса с помощью

прикладных программ;
уметь:

-применять методику учета
денежных средств с помощью

специализированного
программного обеспечения;

владеть:
-основными данными о

программном обеспечении для
работы с экономической

информацией малого бизнеса.

ИПК-7.2.
Выбирает необходимое прикладное

программное обеспечение в
зависимости от решаемой задачи.

знать:
-программное обеспечение 1С

Предприятие;
уметь:

-осуществлять выбор технологии
решения  задач;

владеть:
-навыками работы со встроенным

пакетом функций.

ИПК-7.3.
Использует прикладное

программное обеспечение для
решения конкретных прикладных

задач.

знать:
-требования, предъявляемые к
организации и ведению учета и

представлению отчетности
субъектами малого бизнеса при

избрании ими тех или иных
налоговых режимов;

уметь:
-создавать отчетность онлайн;

владеть:
-технологией создания отчетности с

помощью автоматизированных
форм 1С Предприятие.
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ПК-12. 
Способен к использованию
специальных программных

продуктов, применяемых для
выполнения бухгалтерско-

аналитических и контрольных
функций в экономическом

субъекте.

ИПК-12.1.
Использует специальные

программные продукты для
выполнения бухгалтерско-

аналитических и контрольных
функций в экономическом субъекте.

знать:
-сущность и возможности
применения специальных

информационных программ
субъектами малого бизнеса для
ведения упрощенной системы
налогообложения и системы

налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход;

уметь:
-организовывать раздельный учет

доходов, расходов, имущества
малого предприятия при

одновременном использовании им
различных налоговых режимов;

владеть:
-навыками разработки рабочего

плана в специализированных
компьютерных программах.

ИПК-12.2.
Демонстрирует владение

специальными программными
продуктами, применяемых для

выполнения бухгалтерско-
аналитических и контрольных

функций в экономическом субъекте.

знать:
-методология отображения
экономических данных на

различных носителях, в том числе в
интернет пространстве;

уметь:
-осуществлять ведение бизнеса

онлайн, а также выполнять
бухгалтерские операции при

решении задач;
владеть:

-способами передачи информации
дистанционно.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 6

часов
Контактная работа (всего): 26 26
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб) 26 26
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 46 46
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2
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4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 4

часов
Контактная работа (всего): 4 4
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб) 4 4
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 64 64
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации З З

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 8

часов
Контактная работа (всего): 17 17
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб) 17 17
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 55 55
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

6



4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Понятие малого 
предпринимательства, 
порядок его создания и 
ликвидации

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 3 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания. 

опрос,
практические

задания

Тема 2. Законодательное 
и нормативное 
регулирование 
бухгалтерского и 
налогового учета малого 
бизнеса

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 3 4

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задание

Тема 3. Режимы 
налогообложения, 
применяемые 
субъектами малого 
предпринимательства

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 3 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4. Условия и 
порядок применения 
упрошенной системы 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 3 4

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практические

задания

Тема 5. Особенности 
ведения учета при 
упрощенной системе 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 3 6

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практические

задания

Тема 6. Формирование 
отчетности  при 
упрощенной системе 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 3 6
Анализ

проведенного
исследования

опрос,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7. Условия и 
порядок применения 
единого налога на 
вмененный доход

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 3 6

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практические

задания

Тема 8. Особенности 
ведения учета и 
представления 
отчетности при системе 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практические

задания

Тема 9. Порядок ведения
учета малыми 
предприятиями, 
совмещающими разные 
режимы 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 1 6

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практические

задания

Обобщающее занятие 2 Зачет
ВСЕГО ЧАСОВ: - - 26 46
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Тема 1.  Понятие малого предпринимательства, порядок его создания и
ликвидации – 7 ч. 

Лабораторные работы - 3 ч. Лабораторная работа № 1 «Понятие малого
предпринимательства, порядок его создания и ликвидации»

Тема 2.  Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского
и налогового учета малого бизнеса – 7 ч. 

Лабораторные  работы  -  3  ч.   Лабораторная  работа  №  2
«Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского и налогового
учета малого бизнеса»

Тема  3.  Режимы  налогообложения,  применяемые  субъектами  малого
предпринимательства – 7 ч. 

Лабораторные  работы  -  3  ч.  Лабораторная  работа  №  3  «Режимы
налогообложения, применяемые субъектами малого предпринимательства»

Тема  4.  Условия  и  порядок  применения  упрощенной  системы
налогообложения – 7 ч.

Лабораторные  работы  -  3  ч.  Лабораторная  работа  №  4  «Условия  и
порядок применения упрощенной системы налогообложения»

Тема  5.  Особенности  ведения  учета  при  упрощенной  системе
налогообложения – 9 ч.

Лабораторные работы -  3 ч.  Лабораторная работа № 5 «Особенности
ведения учета при упрощенной системе налогообложения»
    

Тема  6.  Формирование  отчетности  при  упрощенной  системе
налогообложения – 9 ч. 

Лабораторные работы - 3 ч.  Лабораторная работа № 6 «Формирование
отчетности при упрощенной системе налогообложения»

Тема 7.  Условия и порядок применения единого налога на вмененный
доход – 9 ч. 

Лабораторные  работы  -  3  ч.  Лабораторная  работа  №  7  «Условия  и
порядок применения единого налога на вмененный доход»

Тема 8.  Особенности  ведения  учета  и  представления  отчетности  при
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход -8 ч.

Лабораторные работы -  2 ч.  Лабораторная работа № 8 «Особенности
ведения учета и представления отчетности при системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный»

Тема  9.  Порядок  ведения  учета  малыми  предприятиями,
совмещающими   разные режимы налогообложения – 7 ч. 
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Лабораторные работы - 1 ч. Лабораторная работа № 9 «Порядок ведения
учета  малыми  предприятиями,  совмещающими    разные  режимы
налогообложения»

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Понятие малого 
предпринимательства, 
порядок его создания и 
ликвидации

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - - 7

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практические

задания

Тема 2. Законодательное 
и нормативное 
регулирование 
бухгалтерского и 
налогового учета малого 
бизнеса

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 1 7

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практические

задания

Тема 3. Режимы 
налогообложения, 
применяемые 
субъектами малого 
предпринимательства

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 1 6

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4. Условия и 
порядок применения 
упрошенной системы 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 1 6

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практические

задания

Тема 5. Особенности 
ведения учета при 
упрощенной системе 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - - 6

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практические

задания

Тема 6. Формирование 
отчетности  при 
упрощенной системе 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - - 8

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практически

е задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7. Условия и 
порядок применения 
единого налога на 
вмененный доход

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - - 8

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практически

е задания

Тема 8. Особенности 
ведения учета и 
представления 
отчетности при системе 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - - 8

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практически

е задания

Тема 9. Порядок ведения
учета малыми 
предприятиями, 
совмещающими разные 
режимы 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - - 8

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практически

е задания

ВСЕГО ЧАСОВ: - - 4 64

Тема 1.  Понятие малого предпринимательства, порядок его создания и
ликвидации – 7 ч. 

Лабораторная  работа  №  1  «Понятие  малого  предпринимательства,
порядок его создания и ликвидации»
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Тема 2.  Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского
и налогового учета малого бизнеса – 8 ч. 

Лабораторные  работы  -  1  ч.   Лабораторная  работа  №  2
«Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского и налогового
учета малого бизнеса»

Тема  3.  Режимы  налогообложения,  применяемые  субъектами  малого
предпринимательства – 7 ч. 

Лабораторные  работы  -  1  ч.  Лабораторная  работа  №  3  «Режимы
налогообложения, применяемые субъектами малого предпринимательства»

Тема  4.  Условия  и  порядок  применения  упрощенной  системы
налогообложения – 7 ч.

Лабораторные  работы  -  1  ч.  Лабораторная  работа  №  4  «Условия  и
порядок применения упрощенной системы налогообложения»

Тема  5.  Особенности  ведения  учета  при  упрощенной  системе
налогообложения – 6 ч.

Лабораторная работа № 5 «Особенности ведения учета при упрощенной
системе налогообложения»
    

Тема  6.  Формирование  отчетности  при  упрощенной  системе
налогообложения – 8 ч. 

Лабораторная работа № 6 «Формирование отчетности при упрощенной
системе налогообложения»

Тема 7.  Условия и порядок применения единого налога на вмененный
доход – 8 ч. 

Лабораторная  работа  №  7  «Условия  и  порядок  применения  единого
налога на вмененный доход»

Тема 8.  Особенности  ведения  учета  и  представления  отчетности  при
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход - 8 ч.

Лабораторная работа № 8 «Особенности ведения учета и представления
отчетности  при  системе  налогообложения  в  виде  единого  налога  на
вмененный»

Тема  9.  Порядок  ведения  учета  малыми  предприятиями,
совмещающими   разные режимы налогообложения – 8 ч. 

Лабораторная  работа  №  9  «Порядок  ведения  учета  малыми
предприятиями, совмещающими   разные режимы налогообложения»
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4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по  очно-заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Понятие малого 
предпринимательства, 
порядок его создания и 
ликвидации

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 5

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания. 

опрос,
практические

задания

Тема 2. Законодательное 
и нормативное 
регулирование 
бухгалтерского и 
налогового учета малого 
бизнеса

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 5

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад,
практические

задание
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3. Режимы 
налогообложения, 
применяемые 
субъектами малого 
предпринимательства

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 5

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практические

задания

Тема 4. Условия и 
порядок применения 
упрошенной системы 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 5

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практические

задания

Тема 5. Особенности 
ведения учета при 
упрощенной системе 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 7

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практические

задания

16



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 6. Формирование 
отчетности  при 
упрощенной системе 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 7
Анализ

проведенного
исследования

опрос,
практические

задания

Тема 7. Условия и 
порядок применения 
единого налога на 
вмененный доход

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 7

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практические

задания

Тема 8. Особенности 
ведения учета и 
представления 
отчетности при системе 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - - 7

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 9. Порядок ведения
учета малыми 
предприятиями, 
совмещающими разные 
режимы 
налогообложения

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-7
(ИПК-7.1,
ИПК-7.2,
ИПК-7.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 1 7

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад,
практические

задания

Обобщающее занятие 2 Зачет
ВСЕГО ЧАСОВ: - - 17 55

Тема 1.  Понятие малого предпринимательства, порядок его создания и
ликвидации – 7 ч. 

Лабораторные работы - 2 ч. Лабораторная работа № 1 «Понятие малого
предпринимательства, порядок его создания и ликвидации»

Тема 2.  Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского
и налогового учета малого бизнеса – 7 ч. 

Лабораторные  работы  -  2  ч.   Лабораторная  работа  №  2
«Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского и налогового
учета малого бизнеса»

Тема  3.  Режимы  налогообложения,  применяемые  субъектами  малого
предпринимательства – 7 ч. 

Лабораторные  работы  -  2  ч.  Лабораторная  работа  №  3  «Режимы
налогообложения, применяемые субъектами малого предпринимательства»

Тема  4.  Условия  и  порядок  применения  упрощенной  системы
налогообложения – 7 ч.

Лабораторные  работы  -  2  ч.  Лабораторная  работа  №  4  «Условия  и
порядок применения упрощенной системы налогообложения»

Тема  5.  Особенности  ведения  учета  при  упрощенной  системе
налогообложения – 9 ч.
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Лабораторные работы -  2 ч.  Лабораторная работа № 5 «Особенности
ведения учета при упрощенной системе налогообложения»
    

Тема  6.  Формирование  отчетности  при  упрощенной  системе
налогообложения – 9 ч. 

Лабораторные работы - 2 ч.  Лабораторная работа № 6 «Формирование
отчетности при упрощенной системе налогообложения»

Тема 7.  Условия и порядок применения единого налога на вмененный
доход – 9 ч. 

Лабораторные  работы  -  2  ч.  Лабораторная  работа  №  7  «Условия  и
порядок применения единого налога на вмененный доход»

Тема 8.  Особенности  ведения  учета  и  представления  отчетности  при
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход -7 ч.

Лабораторная работа № 8 «Особенности ведения учета и представления
отчетности  при  системе  налогообложения  в  виде  единого  налога  на
вмененный»

Тема  9.  Порядок  ведения  учета  малыми  предприятиями,
совмещающими   разные режимы налогообложения – 8 ч. 

Лабораторные работы - 1 ч. Лабораторная работа № 9 «Порядок ведения
учета  малыми  предприятиями,  совмещающими    разные  режимы
налогообложения»

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде
фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  освоения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля)
методических рекомендаций по выполнению лабораторных работ.

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1. Бухгалтерский учет на 
предприятиях малого бизнеса : 
учебное пособие для вузов / 

1-9 https://urait.ru/bcode/
490192
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Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, 
Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под 
редакцией Н. А. Продановой. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
229 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11482-9. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

2. Чернов, В. А. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность : учебное 
пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 
(080109) «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / В. А. Чернов ; 
под редакцией М. И. Баканова. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
127 c. — ISBN 978-5-238-01137-0. 
— Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. 

1-9 https  ://  
www  .  iprbookshop  .  ru  /  
81744.  html  

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных

систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru 

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru 

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/
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10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/
п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2 Справочно-правовая система «Гарант» www  .  garant  .  ru  

3

Информационный сайт GAAP.RU,
содержащий методические материалы по
финансовому,  управленческому  учету,
аудиту  в  России  и  в  соответствии  с

МСФО

http://gaap.ru

4
База данных «Бухгалтерский учет и

отчетность субъектов малого
предпринимательства» Минфина России

https  ://  minfin  .  gov  .  ru  /  ru  /  perfomance  /  
accounting  /  buh  -  otch  _  mp  /  law  /  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1 241 Учебная аудитория для
проведения учебных 
занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 
доска учебная), 
персональные компьютерю с
соответствующим 
программным обеспечением 
локальной сети института, 
имеется доступ к ЭБС, 
учебно-методической 
литературе, с выходом в 
локальную сеть и Интернет, 
доступ к справочно-
правовым системам, 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
АНОО ВО «ВЭПИ» и 
электронным учебно-
методическим материалам

1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark Premium 
Electronic Software Delivery (5 
years) Renewal. Справочно-
правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор от
01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14. Microsoft 
Office 2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия 
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

Office Std 2016 RUS OLP NL 
Acdmc. Антивирус ESET 
NOD32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498. LibreOffice. 
Свободно распространяемое 
программное обеспечение. 7-
Zip. Свободно распространяемое
программное обеспечение 
отечественного производства.

2

307 Учебная аудитория для
проведения учебных 
занятий

Шкаф для документов, 
коврики для фитнеса, 
баннеры, наглядные модели, 
портреты ученых

3

320 Учебная аудитория для
проведения учебных 
занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель 
ученическая; доска для 
письма мелом; трибуна для 
выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого
внесены изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы
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