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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях 

малого бизнеса» является формирование компетенции обучающегося в области 

учета на предприятиях, относящихся к малому бизнесу, приобретение 

практических навыков работы с документами, формирование показателей 

отчетности по упрощѐнным формам ведения бухгалтерского учета, применение 

специальных режимов налогообложения.  

Задачи дисциплины:  

 раскрытие организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства;  

 раскрытие учета затрат на производство в субъектах малого 

предпринимательства;  

 раскрытие основ учета затрат и формирования инвентарной 

стоимости; 

 раскрытие учета расчетов в субъектах малого 

предпринимательства;  

 раскрытие особенности налогообложения, организации учета 

доходов и расходов при общем режиме налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей 

 раскрытие особенностей учета в субъектах малого 

предпринимательства при различных вариантах упрощенной системы. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бухгалтерский учет в строительных организациях» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 
ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 
ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ПК-14: способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его 

основе 

бухгалтерские 

проводки 

З1- положения по 

организации и 

ведению учета на 

различных участках 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов;  

З2− порядок 

формирования 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации; 

З3 − методику 

составления 

бухгалтерских 

проводок. 

У1- понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой и учетом 

осязаемых и 

неосязаемых 

активов; 

В1- практическими 

навыками ведения в 

организациях учета 

внеоборотных и 

оборотных активов;  

ПК-15: способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

З1- порядок 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета источников и 

финансовых 

обязательств 

организации за 

отчетный период. 

У1- понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой учетом 

финансовых 

обязательств, 

различных 

компонентов 

капитала. 

В1- практическими 

навыками ведения в 

организациях учета 

финансовых 

обязательств и 

капитала.  

ПК-17: способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

З1- порядок 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

З2- состав 

финансовой 

отчетности и 

У1- отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

У2-составлять 

финансовую 

отчетность. 

В1-методикой 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

В2-навыками 

подготовки 

финансовой 



6 
 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

порядок 

формирования ее 

показателей.  

отчетности, 

необходимой для 

удовлетворения 

потребностей 

внутренних и 

внешних ее 

пользователей.  

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 1. 

Организация 

бухгалтерского 

учета для 

субъектов малого 

предпринимательст

ва 

Тема 2. Учет 

нефинансовых 

активов в 

субъектах малого 

предпринимательст

ва 

Тема  3. Учет 

финансовых 

активов в 

субъектах малого 

предпринимательст

ва 

Тема  4. Учет 

затрат на 

производство в 

субъектах малого 

предпринимательст

ва 

ПК-14 + + + + 

ПК-15 + + +  

ПК-17 +   + 

Итого 3 2 1 2 

 

код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

Тема 5. Учет 

расчетов в 

субъектах малого 

предпринимательств

а 

Тема 6. Учет 

финансовых 

результатов 

в малых 

предприятия

х 

Тема 7. 

Особенности 

налогообложения

, организации 

учета доходов и 

расходов при 

общем режиме 

налогообложения 

для 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

Тема 8. Учет в 

субъектах малого 

предпринимательств

а при различных 

вариантах 

упрощенной 

системы 

ПК-14 + + + + 

ПК-15  + + + 
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ПК-17  + + + 

Итого 1 3 3 3 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.ДВ.06.01 «Бухгалтерский учѐт на предприятиях малого 

бизнеса» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки Экономика, профиля «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

 Дисциплина взаимодействует с основой профессионального цикла, 

являясь одним из видов финансового учѐта, позволяющим раскрывать 

специфику бухгалтерского учѐта на предприятиях малого бизнеса. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе  освоения  таких дисциплин как: бухгалтерский учет и 

анализ; бухгалтерский финансовый учет. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Бухгалтерский учѐт на 

предприятиях малого бизнеса» является необходимой основой для освоения 

таких дисциплин, как: «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Налоговый учет». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной 

аттестации. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах по очной форме обучения 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч 

на занятия семинарского типа –17ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -38 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

7 семестр – зачет. 

 

Заочная форма обучения 
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      Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа -4ч. 

на занятия семинарского типа - 10ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -56 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

7 семестр – зачет. 
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Раздел  4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

и 

ческих 

часов 

в т. ч. 

занятия 

лекцион 

ного 

типа  

в т. ч. занятия семинарского типа: Самост

оя 

тельна

я 

работа 

 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае 

мости. 

Форма промежу 

точной 

аттестации 

семи 

нары 

практ

и 

чески

е 

занят

ия 

Лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лаборатор

ный 

практику

м) 

колло

к 

виум

ы 

иные 

аналог. 

занятия 

1 Тема 1. 

Организация 

бухгалтерского 

учета для 

субъектов малого 

предприниматель

ства 

16 3 - 3 - - - 10 Вопросы для 

обсуждения, 

Тестирование, 

Типовые задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

2 Тема 2. Учет 

нефинансовых 

активов в 

субъектах малого 

предприниматель

ства 

10 

 

2 - 2 - - - 6 Вопросы для 

обсуждения, 

Тестирование, 

Типовые задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

3 Тема 3. Учет 

финансовых 

8 2 - 2 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 
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активов в 

субъектах малого 

предприниматель

ства 

Тестирование, 

Типовые задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

4 Тема 4. Учет 

затрат на 

производство в 

субъектах малого 

предприниматель

ства 

8 2 - 2 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 

Тестирование, 

Типовые задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

5 Тема 5. Учет 

расчетов в 

субъектах малого 

предприниматель

ства 

8 

 

2 - 2 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 

Тестирование, 

Типовые задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

6 Тема 6. Учет 

финансовых 

результатов в 

малых 

предприятиях 

8 2 - 2 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 

Тестирование, 

Типовые задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

7 Тема 7. 

Особенности 

налогообложения, 

организации учета 

доходов и 

расходов при 

общем режиме 

8 

 

2 - 2 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 

Тестирование, 

Типовые задачи, 

Кейс-задача 
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налогообложения 

для 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

8 Тема 9. Учет в 

субъектах малого 

предприниматель

ства при 

различных 

вариантах 

упрощенной 

системы. 

4 2 - -  - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

Тестирование, 

Типовые задачи,  

Кейс-задача 

9. Зачет 2 - - 2 - - - - - 

 Итого 72 17 - 17  - - 38  

           

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

и 

ческих 

часов 

в т. ч. 

занятия 

лекцион 

ного 

типа  

в т. ч. занятия семинарского типа: Самост

оя 

тельна

я 

работа 

 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае 

мости. 

Форма промежу 

точной 

аттестации 

семи 

нары 

практ

и 

чески

е 

занят

ия 

Лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лаборатор

ный 

практику

м) 

колло

к 

виум

ы 

иные 

аналог. 

занятия 

1 Тема 1. 

Организация 

13 1 - 2 - - - 10 Вопросы для 

обсуждения, 
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бухгалтерского 

учета для 

субъектов малого 

предприниматель

ства 

Тестирование, 

Типовые задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

2 Тема 2. Учет 

нефинансовых 

активов в 

субъектах малого 

предприниматель

ства 

11 

 

- - 1 - - - 10 Вопросы для 

обсуждения, 

Тестирование, 

Типовые задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

3 Тема 3. Учет 

финансовых 

активов в 

субъектах малого 

предприниматель

ства 

11 - - 1 - - - 10 Кейс-задания 

4 Тема 4. Учет 

затрат на 

производство в 

субъектах малого 

предприниматель

ства 

6 1 - 1 - - - 4 Выполнение 

практического 

задания, 

тестирование 

5 Тема 5. Учет 

расчетов в 

субъектах малого 

предприниматель

ства 

6 

 

1 - 1 - - - 4 Кейс-задания, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирование 

6 Тема 6. Учет 

финансовых 

результатов в 

малых 

предприятиях 

5 - - 1 - - - 4 Выполнение 

практического 

задания, 

тестирование 
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7 Тема 7. 

Особенности 

налогообложения, 

организации учета 

доходов и 

расходов при 

общем режиме 

налогообложения 

для 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

7 

 

1 - 2 - - - 4 Выполнение 

практического 

задания 

8 Тема 8. Учет в 

субъектах малого 

предприниматель

ства при 

различных 

вариантах 

упрощенной 

системы. 

11 - - 1 - - - 10 Выполнение 

практического 

задания 

 Итого 70 4 - 10 - - - 56  

 Зачет  2 

 Всего 72 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1 
Батырмурзаев

а З.М. 

 

Учебное пособие «Бухгалтерский учет на 

предприятиях малого бизнеса» по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика.  

 

http://dgunh.ru/co

ntent/glavnay/uch

eb_deyatel/uposo

b/up-fgos-14-15-

bu1-7.pdf 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

1. Основная учебная литература 

1 Н.В. Чумакова, 

Е.И. Зацаринная, 

Е.В. Железная. 

 

 

Учет на 

предприятиях 

малого бизнеса: 

учебное пособие 

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015. -

326 с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=363021 

 

2 Миславская 

Н.А. , Поленова 

С.Н.  

 

Бухгалтерский 

учет: учебник 

Издательство: 

Дашков и К°, 

2018 - 591 с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=496141&sr=

1 

3 Косов М.Е., 

Крамаренко 

Л.А., Эриашвили 

Н.Д. 

 

Налогообложение 

предпринимательс

кой деятельности: 

Теория и практика: 

учебник  

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. - 431 с.  

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=116822&sr=

1 

4 Керимов В.Э.  - Бухгалтерский Москва: http://biblioclub.ru/in

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-7.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-7.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-7.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-7.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-bu1-7.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496141&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496141&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496141&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496141&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116822&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116822&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116822&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116822&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496203&sr=1%20
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8-е изд. 

 

учет: учебник Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2019. - 

583 с. 

dex.php?page=book_

red&id=496203&sr=

1 

5 Чувикова В.В., 

Иззукова Т.Б. 

 

Бухгалтерский 

учет и анализ: 

Учебник. 

М: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018 – 

248 с. 

 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=495755&sr=

1 

6 Исаева Д.Г. Бухгалтерский 

финансовый учет: 

Учебное пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ 2017,- 

228с. 

www.dgunh.ru 

7 Бурлуцкая Т. П. 

 

Бухгалтерский 

учет для 

начинающих: 

Теория и практика: 

учебно-

практическое 

пособие 

Москва-

Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 

2016, 208с. 

 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=444164&sr=

1 

2. Дополнительная учебная литература 

А) дополнительная учебная литература 

1 МурманцевЕ.Г. 

 

Бухгалтерский 

учет заработной 

платы и 

экономический 

анализ расчетов с 

персоналом: 

монография 

Издательство: 

Лаборатория 

книги, 2011- 

187 с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=139451&sr=

1 

2 Толкачева О. М. 

, Толкачева Н. А. 

 

Бухгалтерский 

учет и анализ: 

учебное пособие 

Москва: 

Директ-

Медиа, 2013. 

– 174 с.  

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=220255&sr=

1 

3 Борисов А.Б. Большой 

экономический 

М: Книжный 

мир, 2006. - 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496203&sr=1%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496203&sr=1%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496203&sr=1%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495755&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495755&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495755&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495755&sr=1
www.dgunh.ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444164&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444164&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444164&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444164&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139451&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139451&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139451&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139451&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220255&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220255&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220255&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220255&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274981&sr=1
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 словарь 543 с. red&id=274981&sr=

1 

Б) Официальные издания 

1 Собрание  законодательства Российской Федерации-официальное издание 

2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Главбух: Практический журнал для бухгалтера/ гл.ред. Ковалевская С.М.М.: 

Главбух, 2013.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277445&sr=1 

2 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический журнал/ 

гл. ред. Юферев А.Е.М.: Финансы и кредит, 2017. - ISSN 2079-6773 

3 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический журнал/ 

гл. ред. Юферев А.Е.М.: Финансы и кредит, 2016. - ISSN 2079-6773 

4 Экономист: ежемесячный научно-практический журнал/ гл. ред. Губанов 

С.С.М.: Экономист, 2018. -0869-4672 

5 Международный бухгалтерский учет: Журнал / гл. ред. Чалдаева Л.А. М.: 

Финансы и кредит, 2019- ISSN: 2311-9381 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499497 

 Г) Справочно-библиографическая  литература 

1 Большой экономический словарь/Борисов А.Б.М: Книжный мир, 2006. - 543 

с.: ISBN 5-8041-0186-2http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981  

2 Рофе, А.И. Словарь-справочник по экономике труда : словари / А.И. Рофе. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 377 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469329 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области бухгалтерского 

учета на предприятиях малого бизнеса: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277445&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469329
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
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1. http://www.minfin.ru/ru/ 

2. http://www.ipbr.org/ 

3. http://www.accountingreform.ru/ 

4. http://www.buh.ru/ 

5. http://www.1c.ru/ 

6. http://www.consultant.ru/ 

7. http://elibrary.ru 

8. http://www.audit-it.ru/ 

9. http://www.akdi.ru/ 

10. www.gks.ru 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию 

курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку 

материала конспекта, который вызывает затруднения для понимания. 

Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю 

на консультации или ближайшей лекции. Регулярно отводите время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо 

внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на лекционных 

занятиях. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение 

к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.accountingreform.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.gks.ru/


18 
 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

− Windows 7 Профессионал 

− Microsoft Office Enterprise 2007 

− Kaspersky Endpoit Security 

− Adobe Reader X 

− Google Chrome 

− 7-zip 9.20 

− K-Lite Mega Codec Pack 7.1.0 

 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

− http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система «Консультант Плюс» 

9.3. Перечень профессиональныхбаз данных: 

− https://elibrary.ru/ -научная электронная библиотека 

− http://www.buhgalteria.ru/ - база данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-

аналитические материалы в области бухгалтерского учета и 

налогообложения 

− https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/- база данных 

«Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России 

− https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/ - база данных «Бухгалтерский 

учет и отчетность» - информационно-аналитические материалы 

Центрального Банка Российской Федерации 

− https://www.1gl.ru/ - справочная система Главбух – свободный доступ on-line 

− https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/ база 

данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 

− https://www.buhonline.ru/ -  база данных «Бухгалтерия Онлайн» - 

информационно-сервисный портал для бухгалтеров  

− http://www.buh.ru/ - база данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические 

материалы для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, 

отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия) 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/
https://www.1gl.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
https://www.buhonline.ru/
http://www.buh.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины  «Бухгалтерский учет на предприятиях 

малого бизнеса» используются  следующие специальные помещения – учебные 

аудитории: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 5-11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации - 

аудитория № 6-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 
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университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

3.  Для самостоятельной работы – кабинет -4.10   

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях малого 

бизнеса» используются следующие образовательные технологии: 

- практические занятия: кейс-задания, разбор конкретных ситуаций, 

фронтальный опрос, заполнение бланков первичных бухгалтерских документов 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся (контрольные и самостоятельные 

работы, тестирование, написание и защита рефератов, выполнение домашних 

заданий в виде решения ситуаций); 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач в области бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в создании баз 1С 

«Бухгалтерия», заполнения бланков строгой отчетности в программе 1С 

«Бухгалтерия», формирование годовой бухгалтерской отчетности в программе  

1С «Бухгалтерия» и т.д.). 

 


