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1. Цели освоения дисциплины «Учет на малых предприятиях»

Формирование твердых теоретических знаний и практических навыков 
по организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, 
подготовке и представлению финансовой информации различным пользова
телям для выработки, обоснования и принятия решений по управлению фи
нансово-хозяйственной деятельностью предприятий малого бизнеса

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина по выбору студентов «Учет на малых предприятиях» от

носится к вариативной части учебного плана. Для освоения дисциплины 
«Учет на малых предприятиях» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изуче
ния предметов «Экономический анализ», «Микроэкономика»».

Она является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 
«Бухгалтерский учет», «Экономика предприятий».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое
ния дисциплины (модуля)

В ходе освоения дисциплины у обучающегося формируются следую
щие компетенции:

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи
мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро
вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК- 
6).

В результате изучения студенты должны знать:
• основные концепции финансового менеджмента;
• принципы управления капиталом организации;
• современные методы и приемы управления внеоборотными активами.

В результате изучения студенты должны уметь :
• обосновать привлечение денежных средств на развитие предприятия;
• оценивать риск и доходность финансовых активов;

Студент должен владеть:
- теоретическими знаниями и практическими навыками управления.
- умением вести практическую работу по управлению финансами.



4. Структура и содержание дисциплины 
«Учет на малых предприятиях»

4.1.Содержание дисциплины

№

п
/
п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы, 
включая самостоя
тельную работу сту
дентов и трудоемкость 
(в часах)

Формы текуще
го* контроля ус
певаемости (по 
срокам теку
щих аттеста
ций в семестре) 
Форма промежу
точной аттеста
ции (по семест
рам)

ЛК ПЗ ЛР СР

1.

Лекция 1
Тема: «Теоретические 
основы учета на малом 
предприятии»
1. Основные норматив
ные документы.
2. Задачи бухгалтерско

го учета.
3. Критерии отнесения 

предприятия к катего
рии малых предпри
ятий.

4 1 2 2 2 Входная кон
трольная работа

2. Лекция 2
Тема: «Теоретические 
основы учета на малом 
предприятии»
1. Особенности ведения 

учета на малых пред
приятиях.

2. Упрощенная система 
налогообложения, 
учета и отчетности 
для малых предпри
ятий.

2 2

3. Лекция 3
Тема: «Учетная полити
ка организации»

1. Основные норматив
ные документы.

2. Понятие и формиро
вание учетной поли
тики.

3 2 2 2

..........



4. Лекция 4
Тема: «Учетная полити
ка
организации»
1. Выбор способов ве

дения бухгалтерско
го учета.

2. Выбор техники, фор
мы и организации 
бухгалтерского уче
та. Простая форма 
учета.

4 2

5. Лекция 5
Тема: «Бухгалтерская 

отчетность организа
ции»
1. Основные норматив

ные документы.
2. Понятие, состав бух

галтерской отчетно
сти и общие требо
вания к ней.

5 2 2 2 Контрольная ра
бота №1

6. Лекция 6 
Тема: «Бухгалтерская 

отчетность Организа
ции»
1. Порядок составления 
бухгалтерских отчетов.
2. Содержание бухгал
терского баланса и пра
вила оценки его статей.

6 3

7. Лекция 7
Тема: «Учет производ
ственных затрат и 
калькулирование себе
стоимости продукции»
1. Учет затрат и кальку
лирование в системе 
управления.
2. Методы учета затрат 
на производство.

7 2 2 2

8. Лекция 8
Тема: «Учет реализации 
продукции»
1. Учет продажи про
дукции.
2. Учет товаров.

8 2

9. Лекция 9
Тема: «Учет кредитов и 
займов»
1. Учет кредитов банка.

9 2 2 3



2. Учет займов.
10. Лекция 10

Тема: «Учет фондов и 
резервов»
1. Учет уставного капи
тала (фонда).
2. Учет резервного ка
питала.

10 2 Контрольная ра
бота №2

11. Лекция 11
Тема: «Учет материа
лов»
1. Учет материальных 
затрат.
2. Учет полуфабрикатов 
собственного производ
ства.

11 2 2 2

12. Лекция 12
Тема: «Учет труда и за
работной платы»
1. Учет затрат на оплату 
труда.
2. Учет расходов буду
щих периодов.

12 3

13. Лекция 13
Тема: «Учет основных 
средств»
1. Понятие и оценка ос
новных средств.
2. Учет наличия и дви
жения основных 
средств.
3. Учет амортизации 
основных средств.

13 2 2 2

14. Лекция 14
Тема: «Учет основных 
средств»
1. Учет ремонта основ
ных средств.
2. Учет лизинговых 
операций.
3. Инвентаризация ос
новных средств.

14 2

15. Лекция 15
Тема: «Учет нематери
альных активов»
1. Понятие и оценка 
нематериальных акти
вов.
2. Учет поступления и 
создания НМА.
3. Учет амортизации 
НМА

15 2 2 3 Контрольная ра
бота №3



16. Лекция 16
Тема: «Учет денежных 
средств»
1. Учет переводов в пу
ти.
2. Отчет о движении 
денежных средств..
3. Корреспонденции 
счетов по операциям 
денежных средств

16 2

17. Лекция 17
Тема: «Учет денежных 
средств»
1. Учет кассовых опера
ций и денежных доку
ментов.
2. Безналичные формы 
расчетов.
3. Учет операций по рас
четным счетам

17 1 1 2

ИТОГО: 17 17 38 зачет



4.2. Содержание практических занятий

№
№ лекции из 

рабочей 
программы

Наименование практического за
нятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и ме
тодические раз
работки (№ ис
точника из спи
ска литературы)

1 2 3 4 5
1. №1,2 Теоретические основы учета на 

малом предприятии
2 №№ Ъ, 6 ,1

2. №3.4 Учетная политика организации 2 №№ 2,5,7

3. №5 Бухгалтерская отчетность орга
низации

2 №№ 1,3,5

4. №6 Бухгалтерская отчетность орга
низации

1 №№ 1,3,5,6,

5.
№7 Учет производственных затрат и 

калькулирование себестоимости 
продукции

2 №№ 2,4,5,

6. №8 Учет реализации продукции 2 №№ 3,4,5

7. №9 Учет кредитов и заемных 
средств

2 №№ 4,5,6

8. №10 Учет фондов и резервов 1 №№ 5,6,7

9. №11 Учет материалов 2 №№ 4,5,6

10. №12 Учет труда и заработной платы 1 №№ 2,4,5

Итого: 17



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, 
выделенная для самостоятельного изуче

ния

Кол-во 
часов 
из со

держа
ния 

дисци
плины

Рекомен
дуемая ли
тература и 
источники 

информации

Формы контро
ля СРС

1 2 3 4 5
1. Сущность и основные задачи бухгал

терского учета.
2 № 1,4,5,7,8 Реферат

2. Учет долгосрочных инвестиций и ис
точников их финансирования.

2 № 1,2,7,8,13 Доклад

3. Учет основных средств. 2 № 1,2,4,8,9 Реферат
4. Учет нематериальных активов. 2 № 2,3,4,7,12 Доклад
5. Учет производственных запасов 3 № 3,5,7, 8,9 Реферат
6. Учет труда и его оплаты 2 №8,9,10,11 Доклад
7. Учет затрат на производство и кальку

лирование себестоимости продукции
2 № 1,2,4,8,9 Реферат

8. Учет готовой продукции и ее реализа
ции

2 №2,3,4,7, 
11,12

Доклад

9. Учет денежных средств 3 № 1,2,7,10 Реферат
10. Учет текущих обязательств и расчетов 2 № 1.4,5,7,8 Доклад
11. Учет расчетов с бюджетом 2 №2,3,4,6, Реферат
12. Учет денежных средств и операций в 

иностранной валюте
2 №4,7,11,12 Доклад

13. Учет финансовых результатов и ис
пользования прибыли

2 №3,4,7,9,10 Реферат

14. Учет собственных средств организации 3 № 1,2,5,6,8 Доклад
15. Учет кредитов банка, займов, средств 

целевого финансирования и иных де
нежных поступлений

2 № 3,4,,7,10 Реферат

16. План счетов бухгалтерского учета 2 №5,6,7,9 Доклад
17. Учет отдельных операций и ценностей, 

не принадлежащих организации
3 №3,7,8,9 Реферат

ИТОГО 38



5.Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание уста
новлению межпредметных связей, с дисциплинами «Финансы», «Экономиче
ская теория», «Менеджмент», «Экономический анализ», демонстрации воз
можности применения полученных знаний в практической деятельности.

Дисциплина «Учет на малых предприяятиях», помимо традиционной 
формы работы (лекции, семинары), предусматривает использование иннова
ционных образовательных технологий.

При изучении широко используются прогрессивные, эффективные и ин
новационные методы такие как:

- при изучении лекционного курса: методы проблемного обучения, по
исковый метод, исследовательский метод.

- на практических занятиях: исследовательский метод обучения, разви
вающее обучение, групповая форма обучения, метод рейтинга.

- самостоятельная внеаудиторная работа студентов: предусматривает на
писание тематических докладов, рефератов, подготовку выступлений к семи
нарам, включает личностно-ориентированное обучение, опережающая само
стоятельная работа, исследовательский и поисковый метод.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав
ляет не менее 20% аудиторных занятий.



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Понятие и содержание бухгалтерского учета.
2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.
3. Что понимается под инвентаризацией имущества.
4. Сущность и задачи бухгалтерского учета.
5. Документирование хозяйственных операций.
6. Оценка имущества.
7. Назовите виды и формы бухгалтерского учета.
8. Формы бухгалтерского учета, применяемые в малых предприятиях.
9. Рабочий план счетов бухгалтерского учета малого предприятия.
10. Учет основных хозяйственных операций, осуществляемых малым 
предприятием.
11. Документирование хозяйственных операций на малом предприятии.
12. Систематизация документов предприятия и организация документо
оборота.
13. Внутренняя нормативная документация малого предприятия.
14. Учетные регистры и журналы.
15. Автоматизация учета и отчетности.
16. Особенности кадровой политики малых предприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ 
Текущих контрольных работ по дисциплине 

«Учет на малых предприятиях»

Контрольная работа №1
1. Основные нормативные документы
2. Критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий
3. Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях
4. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для малых 
предприятий
5. Понятие и формирование учетной политики



6. Выбор способов ведения бухгалтерского учета
7. Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета
8. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета
9. Учетные регистры
10. Формы бухгалтерского учета

Контрольная работа №2

1. Организация бухгалтерского учета
2. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера
3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств
4. Учет капитала и принципы его оценки
5. Регулирование бухгалтерского учета в России
6. Реформирование бухгалтерского учета в России
7. Понятие о международных учетных стандартах
8. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций
9. Учетная политика
10. Учет отдельных операций и ценностей

Контрольная работа №3

1. Учет долгосрочных инвестиций
2. Учет приобретения основных средств
3. Основные нормативные документы
4. Учет нематериальных активов
5. Экономическая сущность и классификация счетов
6. Инвентаризация основных средств предприятия
7. Виды, формы и системы оплаты труда
8. Учет затрат на производство
9. Учет денежных средств
10. Учет текущих обязательств и расчетов



ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов на зачет по дисциплине 

«Учет на малых предприятиях»
1. Критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий
2. Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях
3. Понятие и формирование учетной политики
4. Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета
5. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета
6. Учетные регистры
7. Формы бухгалтерского учета
8. Организация бухгалтерского учета
9. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств
10. У чет капитала и принципы его оценки
11 .Регулирование бухгалтерского учета в России
12.Понятие о международных учетных стандартах
13. У чет отдельных операций и ценностей
14.Учет приобретения основных средств
15.Учет нематериальных активов
16.Сущность и классификация счетов
17.Инвентаризация основных средств
18.Виды, формы и системы оплаты труда
19. У чет затрат на производство
20.Учет денежных средств
21 .Учет текущих обязательств и расчетов
22.Учет долгосрочных инвестиций
23.Реформирование бухгалтерского учета в России
24.Способы ведения бухгалтерского учета
25.Упрощенная система налогообложения для малых предприятий 
26.Основные нормативные документы
27.Выбор способов ведения бухгалтерского учета
28.Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера 
29.Организация бухгалтерского учета
30.Экономическая сущность и классификация счетов
31.Уставный капитал предприятия
32.Синтетический и аналитический учет
33.Учет ремонта основных средств



ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студен

тов
1. Сущность и задачи бухгалтерского учета
2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация
3. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета
4. Основные нормативные документы
5. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций
6. Оборотные ведомости
7. Основные средства, их сущность
8. Уставной капитал
9. Прибыль предприятия, процесс ее формирования и распределения
10.Амортизационная политика предприятия
11. Сущность и классификация счетов предприятия
12.План счетов бухгалтерского учета
13.Счета и двойная запись
14.Общая характеристика налогов
15.Классификация налогов предприятия
16.Синтетический и аналитический учет
17.Понятие о международных учетных стандартах
18.Права и ответственность главного бухгалтера 
^.Документирование хозяйственных операций
20.Формы бухгалтерского учета



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература и источники информации

№
№
п/п

Виды за
нятия

Необходимая учебная, 
учебно-методическая(ос
новная и дополнительная) 
литература, программное 
обеспечение и Интернет 

ресурсы

Автор(ы) Издательст
во, год из

дания

Количество
изданий

в биб
лиоте

ке

на ка
федре

1 2 3 4 5 6 7

ОСНОВНАЯ

1. . Лк
Пз

Срс

Бухгалтерский учет. 
Учебник

Бочкарева
И.И.

М.:
Просп

ект,
2009

1 1

2. Лк
Пз

Срс

Бухгалтерский учет: 
учеб. / Н.Г. Сапожнико- 
ва.З-е изд., перераб. и 
доп.

С апожников 
а, Н.Г.

М. :
КНОР УС, 
2 0 0 9 . -  
480 с.: ил.

Г риф: Доп. 
МОРФ.

1 1

3. Лк
Пз

Срс

Бухгалтерский (ф инан
совый, управленческий) 
учет: учебник.

К ондраков
Н.П

М. : П ро
спект, 
2009

2 1

4. Лк
Пз

Срс

Бухгалтерский учет. 
Учебник.

Богаченко 
В.М.

Р-н-Д.: Ф е
никс, 2009

2 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

5. Лк
Пз

Срс

Тестовые задания 
№ 1899 по дисц. ("Б ух
галтерский учет" : для 
студ. спец. 080102- 
"Мировая экономика" 
очной и заоч. форм обу
чения.

И салова М.Н., 
М ам едова 

Э.А.

ГОУ ВПО 
"ДГТУ", 
Каф.'Ъухга 
лтерский 
учет"; М а
хачкала: 
Изд-во 
ДГТУ, 
2010.

22 1

6. Лк
Пз

Срс

Сборник № 1792 контр, 
тест, заданий по дисц. 
"Бухгалтерский учет" : 
сборник для студ. спец. 
"М енеджмент органица- 
ции".

И салова, С.А. 
Кузина, М.М. 

Рахманова

ГОУ впо
"ДГТУ",
Каф. "БУ";
- М ахач :
Изд-во
ДГТУ,
2010

22 1



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
7. Лк

Пз
Срс

Бухгалтерский ф инансо
вый учет: Учебник, 3-е 
изд., изм. и доп. —  М. : 
Дашков и К 0, 2010 г.
—  688 с. —  Электронное 
издание.
МО РФ, — ISBN 978-5- 
394-00351-6
http: //i book s. ru'read i n a 
,php?productid=23398

К еримов В.Э.

8. Лк
Пз

Срс

Бухгалтерский ф инансо
вый учет: У чебное посо
бие. —  СПб. : Питер, 2010 
г.
—  384 с.— Электронное 
издание.
—  ISBN 978-5-49807- 
606-5
hftp ://jbooks.ru reading 
,php?productid=21748

Л еевик Ю. С.

9. Лк
Пз

Срс

Бухгалтерский ф инансо
вый учет: Учебное посо
бие. Стандарт третьего 
поколения. —  СПб. : Пи- 
гер, 2011 г. —  480 с. —  
Электронное издание. —  
ISBN 978- 5-4237-0089-8

Зонова А., Ба- 
чуринская И., 

Горячих С.

10. Лк
Пз

Срс

Бухгалтерский управлен
ческий учет: П рактикум, 
7-е изд.
—  М. : Дашков и К°, 
2 0 1 1 г .  —  100 с. —  Э лек
тронное издание.
—  ISBN 978-5-394- 
00641-8
http ://ibooks. ru/reading 
,php?productid=23406

К еримов В.Э.

11. Лк
Пз

Срс

У правленческий учет, 10- 
е изд. —  СПб. : Питер, 
2010 г.
—  1 008 с. —  Э лектрон
ное издание.
—  ISBN 978-5-94723- 
174-8
http ://i books, ru/read ing

Хорнгрен  Ч., 
Ф остер Д., Да- 

тар  Ш.



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

На факультете «Информационные системы финансы и аудит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстри
рованные материалы, обширную информацию в табличной и графической 
формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Бухгалтерского учета» закреплен компьютер
ный класс №223, который оснащен всем необходимым оборудованием для 
проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с уче
том рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 38.03.01
-  «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по направ
лению 38.03.01 «Экономика», к.э.н., ст.преп. Кажлаева А.А.

Подпись ФИО



Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »_______ 20_г.
Заведующий кафедрой ___________________________

Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


